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Ç Y K YŞY
(2022-nji ýylyň 11-nji fewraly)

В МИД Туркменистана рассмотрены 
итоги визитов правительственной 

делегации Туркменистана  
в Пакистан и Индию

Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Ata Watanymyzyň özygtyýarly, özbaşdak ösüş ýoluna düş-

megi biziň halkymyz üçin ykbal kesgitleýji taryhy waka we 
dünýä bileleşigine täsir eden ýagdaýdyr. Şoňa görä-de, türkmen 
halkynyň öz Garaşsyz döwletini döretmek baradaky köpasyrlyk 
arzuw-isleginiň otuz ýyl mundan ozal amala aşandygyny, ýur-
dumyzyň taryhynda täze zamananyň başlanandygyny doly esas 
bilen aýdyp bileris.

Garaşsyzlyk alnandan soňky çylşyrymly döwre garamaz-
dan, bize demokratik, hukuk we dünýewi döwlet gurluşyny dö-
retmek hem-de kämilleşdirmek başartdy.

Döwlet häkimiýetiniň netijeli gurluşy döredildi. Ýyllarboýy 
toplanan tejribe arkaly döwlet edaralaryny kämilleşdirmek, 
milli ykdysadyýetimizi yzygiderli döwrebaplaşdyrmak amala 
aşyryldy. Garaşsyz Türkmenistanyň dünýä bileleşigindäki orny 
berkidildi. Özbaşdak ösüşiň ýolunda her gün, her aý we her ýyl 
aýdyň, şöhratly, taryhy ähmiýetli, syýasy, ykdysady hem-de me-
deni wakalara baý boldy.

Täze Galkynyş we beýik özgertmeler zamanasynda hem-de 
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe biz giň gerimli 
durmuş, syýasy we ykdysady özgertmeleri amala aşyrdyk. Biziň 
syýasy taýdan durnukly we agzybir jemgyýetimizde mähriban 
halkymyz öňde goýlan wezipeleri ynam bilen amala aşyrdy. Şo-
nuň netijesinde, durnukly syýasy-ykdysady we durmuş ösüşini 
gazanmagy başardyk.

Biz Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kabul edip, döwlet 
gurluşyny kesgitledik. Esasy Kanunymyzda halkara hukugyň 
umumy ykrar edilen kadalaryna we düzgünlerine laýyklykda 
dünýä hem-de milli demokratik tejribesi öz beýanyny tapdy.

Türkmen halkynyň özboluşly taryhynyň, ruhy-medeni mi-
rasynyň beýanyna öwrülen döwlet nyşanlary, ýagny Döwlet 
baýdagy, Döwlet tugrasy hem-de Döwlet senasy döredildi.

«Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esas-
lary hakyndaky» Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynda: 
«Türkmenistanyň garaşsyzlygy belent maksatlaryň hatyrasyna 
— türkmen halkynyň öz hakyky milli döwletini edinmeginiň 
hatyrasyna, milletine, jynsyna, sosial gelip çykyşyna we uýýan 
dinine garamazdan, her bir adam üçin Türkmenistanyň Kons-
titusiýasynda, Adam hukuklarynyň ählumumy jarnamasynda 
we halkara hukugyň beýleki kadalarynda göz öňünde tutulan 
hukuklary we azatlyklary üpjün etmegiň, kanun agalyk edýän 
ynsanperwer, demokratik jemgyýet gurmagyň hatyrasyna jar 
edilýär» diýlip kesgitlendi.

Bu waka ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiň täze be-
lentliklerine tarap yzygiderli barýandygyny aýdyň görkezdi. 
Onuň halkara abraýynyň gyşarnyksyz ösýändigini, biziň alyp 
barýan daşary we içeri syýasatymyzy dünýä bileleşiginiň doly 
goldaýandygyny subut etdi.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!
Men häzir Garaşsyzlyk ýyllarynda biziň bitiren ähli ägirt uly 

işlerimizi jikme-jik agzap durjak däl. Biz berkarar döwletimiziň 
döredilmeginiň 30 ýyllyk ýubileýine bagyşlanyp, ýakynda geçi-
rilen Halk Maslahatynyň mejlisinde bu soraglaryň ählisine siziň 
bilen seretdik.

Şu ýyllaryň içinde gülläp ösýän döwletimizde mynasyp durmuş 
şertlerini döretmäge tarap uly ýol geçildi. Garaşsyz Watanymyz öňki 
çig mal binýady bolan ýurtdan dürli önümleri öndürýän, senagat 
taýdan kuwwatly döwlete öwrüldi. Geçen 30 ýyl türkmen halkynyň 
ägirt uly, egsilmejek mümkinçiliklerini aýdyň beýan edip, giňden 
açyp görkezdi. Ýurdumyzy yzygiderli toplumlaýyn ösdürmek üçin 
berk maddy we ruhy binýat döredildi. Jemgyýetimiziň syýasy taýdan 
durnukly bolmagy we agzybirligi netijesinde, merdana halkymyz öz 
öňünde goýan belent maksatlaryny üstünlikli amala aşyrdy.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!
Men häzirki döwürde ählimiziň Garaşsyz döwletimiziň 

ykbaly we nesillerimiziň geljegi üçin ägirt uly jogapkärçilik 
çekýändigimizi aýratyn bellemek isleýärin.

Şoňa görä-de, gazanylan bu üstünliklere garamazdan, mu-
kaddes Watanymyzyň gülläp ösmeginiň hatyrasyna mundan 
beýläk-de beýik işleri amala aşyrmak üçin biziň öňümizde örän 
düýpli wezipeler durýar.

Şunuň bilen baglylykda, biz geljek 30 ýylda berkarar döw-
letimizi we onuň institutlaryny ösdürmegiň esasy ugurlaryny 
kesgitlemelidiris. Meniň tabşyrygym boýunça Türkmenistany 
ösdürmegiň esasy ugurlary taýýarlandy. Şu gün biz bu taryhy 
maksatnamany kabul ederis. Häzir men bu maksatnamada göz 
öňünde tutulan şol beýik işleri aýdyňlaşdyryp durman, olary 
diňe umumylykda beýan etjek.

Biz agzybirlikde we bitewülikde ýurdumyzy ösdürmek 
boýunça saýlap alan ýolumyzy ynam bilen dowam ederis. Wag- 
tyň synagyndan geçen bu ýol mukaddes Watanymyzyň mun-
dan beýläk-de gülläp ösmegini üpjün eder.

Şeýle hem biz kabul edilen we bellenen maksatnamalary 
amala aşyrmagyň hasabyna gazanan üstünliklerimizi yzygiderli 
berkideris.

Biziň ýurdumyz halkara gatnaşyklar boýunça işläp düzen 
täze filosofiýamyzy işjeň durmuşa geçirer. Bu filosofiýa anyk 

kesgitlenen syýasy ölçeglere, sagdyn, oňyn geljegimize, umumy 
ykrar edilen we hemmelere düşnükli ynsan gymmatlyklaryna 
esaslanýar. Siziň bilşiňiz ýaly, men ony: «Dialog — parahatçyly-
gyň kepili» diýip atlandyrdym.

Bütin adamzadyň abadançylygynyň bähbidine Birle-
şen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde biz 
Müňýyllygyň maksatlaryny durmuşa geçirmegi dowam ederis. 
Şu meselede adamlaryň parahat we erkin durmuşyny üpjün et-
mek hemişe ilkinji orunda durar.

Biziň strategik meýilnamamyz geljekde öňde duran we-
zipeleri gündelik çözmegi talap edýär. Sebäbi, dogry bellenen 
maksatlaryň üstünlige getirýändigini durmuş görkezýär. Şoňa 
görä-de, biz mundan beýläk-de döwletliligimizi işjeň ösdüreris 
we pugtalandyrarys. Biz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk 
Maslahatynyň we Mejlisiniň ygtyýarlyklaryny hem mundan 
beýläk-de kämilleşdirmelidiris. Bu bolsa raýatlaryň döwlet we 
jemgyýetçilik institutlaryna bolan ýokary ynamyny has-da ber-
kitmäge mümkinçilik berer. Munuň üçin dolandyryş serişdele-
rini hemişelik esasda kämilleşdirip durmaly.

Şeýle hem ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň esasy şerti hök-
münde adam maýasynyň ornunyň geljekde ýokarlanmagy üçin 
mümkin bolan ähli işleri etmeli. Şoňa görä-de, adam maýasy- 
nyň hilini kesgitleýän pudaklaryň netijeli işlemegi möhüm me-
sele bolmalydyr.

Biz ösüşiň täze nusgasyny döredýäris. Bu bolsa türkmenis-
tanlylaryň durmuşynyň ýokary ölçeglerini üpjün eder.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!
Döwletimiziň ýokary hilli ýaşaýyş jaýlarynyň halkymyza 

elýeterli bolmagy üçin ähli tagallalary etjekdigini men aýratyn 
bellemek isleýärin. Mundan başga-da, sanly ulgamyň mümkin-
çilikleri durmuşa has giňden ornaşdyrylar. Döwrüň talabyna 
görä, biz halkymyz üçin «akylly» jaýlary we şäherleri gurmagy 
dowam ederis. Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezinde 
we «Aşgabat-sitide» gurlan ilkinji şeýle jaýlary biz, öňi bilen, öz 
raýatlarymyza bereris.

Şeýlelikde, geljekde her bir maşgalanyň aýratyn öýi ýa-da 
jaýy bolar.

Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Biziň daşary syýasatymyz, Bitarap döwlet hökmünde Türk-

menistanyň Konstitusiýasyna, Türkmenistanyň hemişelik 
Bitaraplygy hakyndaky Konstitusion Kanuna we Türkmenis-
tanyň daşary syýasatynyň Konsepsiýasyna, şeýle hem beýle-
ki kanunçylyk namalaryna esaslanýar. Bu syýasat bolsa bütin 
adamzat dünýäsini gatnaşyklary kämilleşdirmäge çagyrýan 
nusgalyk syýasatdyr. Bitaraplyk biziň syýasy doktrinamyzdyr. 
Biz deňhukuklylyk we özara hormatlamak esasynda ähli da-
şary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen oňyn halkara gatnaşyklary 
mundan beýläk-de ösdüreris.

Biziň ýurdumyz dünýä syýasatynda halkara abraýyndan 
jedelsiz peýdalanýan, jogapkärli we ygtybarly hyzmatdaş hök-
münde ykrar edildi. Şunuň bilen baglylykda, dünýäniň äh-
lumumy meseleleri çözülende Garaşsyz, hemişelik Bitarap 
Türkmenistanyň ähmiýetli ornuny mundan beýläk-de ýokar-
landyrmalydyrys. Bu bolsa berkarar Watanymyzyň halkara ab-
raýyny has-da artdyrar.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!
Geljekde ýurdumyzda innowasion häsiýete esaslanýan milli 

ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa arkaly ösdürmäge gönükdiri-
len özgertmeler dowam etdiriler. Biz öňdebaryjy tehnologiýa-
lary önümçilige giňden ornaşdyrarys, täze ykdysady gatna- 
şyklary emele getireris. Bu bolsa ykdysady strategiýanyň täze 
kadalaryna geçmegi, döwletimiziň makroykdysady syýasatyny 
döwrebap ýagdaýa getirmegi üpjün eder.

Şeýlelikde, ýurdumyzyň ösüşiniň ýaşaýyş-durmuş soragyna 
gönükdirilen innowasion nusgasy kämilleşdiriler. Innowasion, 
tehnologik ösüş esasynda ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ar-
kaly ösdürmek ýokary tehnologiýaly önümçilikleriň hasabyna 
ählumumy bäsleşige ukyplylygyň döredilmegini üpjün eder. 
Şu maksat bilen, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary ýo-
kary hünärli işgärler bilen üpjün edilmelidir. Mundan başga-da, 
ykdysadyýetiň täze pudaklary dörediler we ösdüriler.

Geljekde ýokary we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalara 
esaslanýan gaýtadan işleýän önümçilik pudaklaryny ösdürmä-
ge-de hemmetaraplaýyn ýardam berler. Bu bolsa ýurdumyzyň 
dünýä ykdysadyýetinde barha artýan ornuny üpjün etjek eks-
port mümkinçiliginiň möçberini has-da artdyrmaga şert döre-
der.

Geljegiň meýilnamalary barada aýtmak bilen men, siziň ün-
süňizi býujet syýasatymyzy kämilleşdirmegi dowam etmäge çe-
kesim gelýär. Munuň özi döwletiň serişdelerini geljegi uly bolan 
umumymilli taslamalarda jemlemäge mümkinçilik berer.

Bu ugurda salgyt syýasatyny mundan beýläk-de kämilleşdir-
mek hem dowam etdiriler. Biz salgyt hasabatyny ýönekeýleşdir-
melidiris we azaltmalydyrys. Salgyt syýasatynyň höweslendiril-
megi öndürilýän önümleriň we daşarky bazarlara eksportynyň 
ösüşini üpjün eder.

(Dowamy 2-nji sahypada).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана

Об утверждении основных направлений социально-экономического развития 
Туркменистана в 2022–2052 годах 

  Независимый нейтральный Туркменистан, овеянный грандиозными преобразованиями в новую историческую 
эпоху, устремлён к новым высотам прогресса. Туркменистанцы, воодушевлённые охватившими любимую Отчизну 
позитивными реформами и искренне гордящиеся возрастающим авторитетом страны на мировой арене, всей душой 
горячо поддержали девиз года «Эпоха народа с Аркадагом». Они вдохновенно и самоотверженно трудятся во имя 
улучшения жизни общества и его светлого будущего.

Базирующиеся на национальном согласии и прочной государственности, исконно признанные принципы 
туркменского народа обуславливают уникальность демократического развития и продвижение нашей страны 
вперёд на нынешнем этапе её истории. Принципы, формирующие основы государственного суверенитета нашего 
народа, являются главным фактором экономического и социального развития Туркменистана.

В числе актуальных задач государство выдвигает задействование всех средств и возможностей во имя устойчивого 
роста национальной экономики, переход к рыночным отношениям, в частности, развитие негосударственного 
сектора. Последовательно ведутся работы по реализации международных и межрегиональных инвестиционных 
проектов, грандиозных реформ.

Успехи, достигаемые в сферах экономики, политики, науки и образования, здравоохранения, культуры, сельском 
хозяйстве и других областях, способствуют поступательному повышению уровня жизни нашего народа и ещё более 
укрепляют его веру в будущее.

Масштабные программы, социально-экономические и общественно-политические реформы, успешно 
реализованные в течение 30 лет независимости Туркменистана, обеспечили всесторонне гармоничное развитие 
Отчизны.

В результате обсуждений, проведённых при участии членов Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша 
Туркменистана, представителей народа, в целях успешного решения в году «Эпоха народа с Аркадагом» поставленных 
задач по превращению Родины в одно из передовых государств планеты, а также дальнейшего повышения социально-
бытового уровня родного народа, Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана постановляет:

1. Утвердить нацеленные на долгосрочную перспективу основные направления развития Туркменистана в 2022–
2052 годах и программные работы, намеченные к реализации в предстоящие 30 лет.

2. Поручить государственным органам, общественным объединениям и средствам массовой информации 
Туркменистана популяризацию и разъяснение среди населения претворяемых в жизнь в «Эпоху народа с Аркадагом» 
долгосрочных основных направлений развития Туркменистана в 2022–2052 годах, исторических начинаний во имя 
грандиозных реформ, масштабных работ по обеспечению стабильного политического, социально-экономического 
и культурного развития нашей страны, а также агитацию для проявления высокой активности и сознательности 
граждан.

Президент Туркменистана,  
Председатель Халк Маслахаты  

Милли Генгеша Туркменистана 
Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ.г. Ашхабад, 11 февраля 2022 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана

О назначении выборов Президента Туркменистана 
  В соответствии со статьёй 81 Конституции Туркменистана,  статьёй 86 Избирательного кодекса Туркменистана 
Меджлис Милли Генгеша Туркменистана  постановляет:

Назначить выборы Президента Туркменистана на субботу, 12 марта 2022 года.

Председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана 
Г.МАММЕДОВА.г. Ашхабад, 11 февраля 2022 года.

Перевод с государственного языка Туркменистана.



(Başlangyjy 1-nji sahypada).
Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Garaşsyz döwletimiz milli ykdysadyýetimiziň hereketlendi-

riji güýçlerinden biri bolan telekeçiligi geljekde hem hemmeta-
raplaýyn goldar.

Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny 
artdyrmak maksady bilen, innowasion ýagdaý üçin ähli amat-
ly şertler dörediler. Şeýlelikde, biz köp girdeji alarys we maýa 
goýumlary öz wagtynda gaýtaryp bileris.

Geljekde bazar gatnaşyklarynyň täze ugurlary kesgitlenip, 
ykdysady ösüşiň mümkinçilikleri dörediler. Biz innowasiýalara 
esaslanýan işewürligiň täze görnüşleri bolan iri kompaniýala- 
ryň döredilmegini hem goldamalydyrys.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!
Türkmenistan energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna 

ibermekde özüniň öňdeligini berkitmegi dowam eder.
Şu maksat bilen, nebitgaz pudagyny diwersifikasiýa ýoly 

bilen ösdürmek dowam etdiriler. Bu bolsa nebiti we gazy gaý-
tadan işlemäge ýöriteleşdirilen häzirki zaman toplumlarynyň 
gurluşygyny göz öňünde tutýar. Täze känleri, şol sanda Hazar 
deňziniň türkmen bölegindäki ýataklary we «Galkynyş» käni-
ni senagat taýdan özleşdirmegi çaltlandyrmagy aňladýar. Bu 
barada men ýylyň başynda ýurdumyzyň welaýatlaryna amala 
aşyran iş saparlarymyň dowamynda hem aýtdym.

Saparlaryň netijeleri boýunça men ýurdumyzyň nebitgaz 
toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, bu 
topluma goşmaça serişdeleri bermek barada karara geldim. Eý-
sem, bu nämäni aňladýar?! Munuň özi berkarar döwletimiziň 
Garaşsyzlyk ýyllarynda ykdysady we maliýe tarapdan nähili 
ösendigini görkezýär. Pudaklaryny ösdürmek üçin öz maýa 
goýumlaryny goýmaga ukyply bolan kuwwatly döwlete öwrü-
lendigini subut edýär.

Sanly tehnologiýalaryň gerimini, hususan-da, 3D usulla- 
ryny ulanmagyň hasabyna giňeltmek möhümdir. Nebitgaz pu-
dagyny mundan beýläk-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek 
üçin şu wezipeler göz öňünde tutulýar, ýagny:

Türkmenistan — Özbegistan — Gazagystan — Hytaý gaz 
geçirijisiniň kuwwatyny tapgyrlaýyn artdyrmak;

«Bagtyýarlyk» käniniň çäklerinde täze ýataklary işe girizmek;
amala aşyrylýan taslamalaryň daşky gurşawa täsirine baha 

bermek boýunça işleri durmuşa geçirmek;
uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemäge, şol sanda ne-

bithimiýa, gazhimiýa, himiýa pudaklaryna we elektrik energe-
tikasyna degişli ýöriteleşdirilen iri senagat desgalaryny gurmak;

harytlyk gaz öndürýän zawodlary gurmak;
gaz basyş enjamlaryny gurmak;
nebitiň we gazyň hem-de beýleki tebigy serişdeleriň täze 

gatlaklaryny ýüze çykarmak üçin geologiýa-gözleg işlerini 
giňeltmek;

ýurdumyzyň belli känleriniň çäklerinde gözleg guýularyny 
geofiziki taýdan barlamak we burawlamak;

özleşdirilýän nebitgaz ýataklarynda nebitiň we gazyň çy-
karylyşyny amatly ýagdaýa getirmek üçin täze 3D meýdan 
seýsmiki toplumlaryny hem-de geljekde 4D gözegçilik tehno-
logiýalaryny ornaşdyrmaga mümkinçilik berjek programma 
üpjünçiligini işläp taýýarlamak;

nebitgaz känleriniň ulanyş guýularynyň önüm berijiligini ýo-
karlandyrmaga ýardam edýän täze tehnologiýalary ornaşdyrmak;

buraw işlerini çaltlandyrmak;
ýokary netijeli, iň täze we ekologiýa taýdan arassa tehno-

logiýalar hem-de nou-haular esasynda işleýän, ylmy köp talap 
edýän önümçilikleri döretmek boýunça işleri dowam etmek;

ýurdumyzyň her bir welaýatynda täze gazhimiýa toplum-
laryny, şol sanda polietilen, polipropilen, kauçuk we polistirol, 
poliwinil asetat, metanol öndürýän toplumlary gurmak;

dokma pudagy üçin sintetiki süýümleri öndürmek meýil-
leşdirilýär.

Ýokarda agzalan wezipeleri amala aşyrmagyň hasabyna gaz 
pudagynda çig maly çykarmakdan we gaýtadan işlemekden ýo-
kary goşulan bahasy bolan önümleri öndürmäge we ýerlemäge 
çenli doly önümçilik halkasy dörediler.

Şeýle hem biz Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän 
zawodlar toplumyny hem-de Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän 
zawodyny ösdürmegiň konseptual strategiýasyny taýýarla-
malydyrys. Dünýä bazarlarynda ýokary islegden peýdalanýan 
nebit önümleriniň görnüşlerini giňeltmelidiris.

Uglewodorod däl ugurlar, mysal üçin, wodorod ýangyjy we 
bioýangyç ýaly ugurlar hem ösdürilmelidir.

Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Ekologiýa diplomatiýasyny mundan beýläk-de wagyz et-

mek biziň üçin örän möhüm soraglaryň biri bolup durýar. Biz 
bu ugurda halkara guramalar bilen işjeň we netijeli hyzmatdaş-
lygy alyp bararys. Şu ugurda Gaaga konwensiýasyna laýyklykda 
alnyp barylýan işler hem biziň üçin möhümligine galar.

Biz geljekde suwy aýawly peýdalanmak, daşky gurşawy go-
ramak we sagdynlaşdyrmak, howanyň üýtgemegine we ählu-
mumy maýyllaşma uýgunlaşmak soraglary boýunça döwletara 
gatnaşyklary hem ösdüreris. Çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň 
melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, çäkleri bagy-bossanly-
ga öwürmek boýunça-da zerur işleri geçireris.

Aral deňzi bilen bagly soraglary çözmek hem öz möhümli-
gini ýitirmeýär.

Mundan başga-da, energiýanyň alternatiw we dikeldilýän 
görnüşlerini öndürmek mundan beýläk-de ösdüriler. Gün we 
ýel energiýasyny öndürýän tehnologiýalar önümçilige işjeň 
ornaşdyrylar. Şoňa görä-de, alternatiw we «ýaşyl» energetika 
tehnologiýalaryna goýulýan maýa goýumlarynyň möçberi 
artdyrylar.

Biz ekologiýanyň täze ölçeglerine laýyklykda, energiýa seriş-
delerini gaýtadan işlemek we iň täze tehnologiýalary alyşmak 
babatdaky hyzmatdaşlygy-da ösdürmegi dowam ederis.

Şeýle hem maýadarlary ýurdumyza önüm çykarýan we gaý-
tadan işleýän iň täze tehnologiýalary ibermek şertlerinde çe-
keris. Ähli önüm öndürýän kärhanalar diňe ekologiýa taýdan 
zyýansyz önümçilikleri ornaşdyrmagy dowam eder.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!
Geljek üçin öňde durýan wezipeler barada durup geçmek 

bilen, men Türkmenistanyň energetika, ulag, agrar pudagy, 
tebigy serişdeleri gaýtadan işlemek ýaly adaty ugurlarda ählu-
mumy bäsleşikde artykmaçlygyny berkitmegi we giňeltmegi 
dowam etjekdigimizi aýtmak isleýärin.

Biz oba hojalygyny düýpli özgertmegi hem dowam ederis. 
Netijede, Türkmenistan azyk önümlerini beýleki döwletlerden 
getirýän däl-de, tersine, bu önümleri beýleki döwletlere iberýän 
ýurda öwrüler.

Biz täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna ekinleriň 
hasylyny has ýokarlandyrarys. Maldarçylyk pudagynda hem 
täze ylmy, tehnologik we dolandyryş babatda gazanylan üstün-
likleri ornaşdyrmak göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem suw üpjünçilik soraglaryny çözmegiň öňdeba- 
ryjy ylmy tejribesi-de düýpli öwreniler. Şoňa görä-de, ýerasty 
suwlary çykarmagyň we netijeli peýdalanmagyň häzirki zaman 
tehnologiýalaryny ornaşdyrmak dowam etdiriler. Çyg saklaýan 
tehnologiýalara toplumlaýyn geçmek işi hem alnyp barlar. 
Dänäni we beýleki oba hojalyk önümlerini eksport etmekde 
ýurdumyzyň uly agrar mümkinçiligi durmuşa geçiriler.

Oba hojalygyny özgertmäge innowasion usullar we telekeçi-
leriň mümkinçilikleri mundan beýläk-de çekiler.

Oba ilatynyň ýaşaýşynyň durmuş-ykdysady derejesini ýo-
karlandyrmak üçin zerur bolan çäreler görler.

Ýurdumyzyň azyk garaşsyzlygyny mundan beýläk-de berkit-
mek, öndürilýän önümleriň hilini gowulandyrmak we görnüşle-
rini artdyrmak üçin köp işler amala aşyrylar. Önümçiligiň ähli 
görnüşleri we önümleri hemişe ekologiýa talaplaryna laýyk geler.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!
Men geljege nazar aýlamak bilen, älem giňişligini barlamak 

babatda başlan işlerimizi dowam etjekdigimizi aýtmak isleýä-
rin. Şeýle hem dünýäniň sanly ulgam giňişligine işjeň gatnaş-
magymyzy dowam ederis. Halkara bazarlarda önümlerimiziň 
bäsdeşlige ukybyny ýokarlandyrarys, innowasion barlaglary 
ornaşdyryp, täze tehnologiýalary dörederis.

Men 2021-nji ýylda dünýäniň ähli ilatynyň 63 göteriminiň 
internetden peýdalanandygy baradaky maglumaty okadym. 
Şolaryň arasynda ýurdumyzyň ilatyna hem aýratyn orun degiş-
lidir. Geljekde Halkara elektrik aragatnaşygy birleşigi bilen hyz-
matdaşlygy giňeldip, biz internetden peýdalanýanlar üçin has 
köp mümkinçilikleri dörederis.

Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Geljekde biz bilim, ylym we saglygy goraýyş ulgamlarynda özgert-

meleri gyşarnyksyz dowam ederis. Munuň özi innowasiýalaryň ornuny 
düýpli artdyrýan tehnologik özgertmeleriň täze akymyna öwrüler.

Bellenen maksatlary üstünlikli durmuşa geçirmek üçin, bize 
şu wezipeleri ýerine ýetirmek zerurdyr:

— ýokary tehnologiýaly pudaklar toplumyny döretmek we 
ylmy köp talap edýän önümleriň dünýä bazarlarynda tutýan or-
nuny giňeltmek;

— öňdebaryjy ylmy-barlag işleri, ýokary tehnologiýalar we 
bilim hyzmatlary esasynda, Türkmenistanyň dünýädäki öňde-
baryjy innowasion ornuny gazanmak;

— senagat ykdysadyýetine häsiýetli bolan köpçülikleýin bilim 
ulgamyndan hemmeler üçin innowasion durmuş ykdysadyýeti-
ne niýetlenen ykdysadyýeti döretmek üçin zerur bolan üznüksiz 
hususylaşdyrylan bilim ulgamyna geçmek;

— düýpli düzüm we tehnologik taýdan döwrebaplaşdyrmak 
esasynda, ýokary hilli bilim we saglygy goraýyş hyzmatlaryna 
elýeterliligi üpjün etmek.

Saglygy goraýyş ulgamynda biz geçen ýyllarda gazanan üstünlikle-
rimizi göz öňünde tutmalydyrys. Hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikdäki 
tagallalarymyz arkaly, koronawirusyň genomyny öwrenmek boýunça 
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň ýörite maksatnamasyny 
hem-de ýiti öýken sowuklamasyna garşy göreşmek boýunça bu gura-
manyň köptaraply usullaryny işläp düzmelidiris. Geljekde Bütindünýä 
Saglygy Goraýyş Guramasynyň ýiti ýokanç keselleri bejermek we 
olaryň öňüni almak boýunça usulyýet merkeziniň hem-de Epidemi-
ologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa boýunça Merkezi Aziýa sebit 
merkeziniň işini ýola goýmak hem möhümdir.

Biz ýurdumyzda ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny elýe-
terli etmek üçin geljekde hem ähli zerur şertleri dörederis. Ulag 
lukmançylygy hem çalt depginler bilen ösdüriler.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!
Geljekde milli medeniýetimize möhüm orun bermegi 

dowam ederis, sebäbi medeniýetimizde merdana halkymyzyň 
ruhy kökleri jemlenendir. Däp-dessurlarymyzyň we medeniýeti-
miziň ähli babatda köpdürlüligi we beýikligi milletimiziň geneti-
ki gaznasydyr. Şoňa görä-de, geljekde biziň esasy wezipämiz milli 
medeniýetimiziň bahasyna ýetip bolmajak mirasyny toplamak, 
abat saklamak, öwrenmek we wagyz etmek bolmagynda galýar.

Ýeri gelende men dutar ýasamak senetçiligimiziň, dutarda saz 
çalmak we bagşyçylyk sungatymyzyň ÝUNESKO-nyň Adamza- 
dyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasy-
betli sizi we siziň üstüňiz bilen mähriban halkymy ýene-de bir ge-
zek tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Şunuň bilen baglylykda, biz milletimiziň taryhy aň-düşün-
jesini kämilleşdirmek boýunça işlerimizi mundan beýläk-de 
dowam ederis.

Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
Türkmenistanyň Mil li  Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisindäki  

ÇYKYŞY
(2022-nji ýylyň 11-nji fewraly)

ХАЛК МАСЛАХАТЫ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ НА 
30-ЛЕТНЮЮ ПЕРСПЕКТИВУ

В столице под председатель-
ством Президента Туркмениста-
на, Предсе дателя Халк Маслахаты 
Милли Генгеша Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедова со-
стоялось Халк Маслахаты Милли 
Генгеша Туркменистана.

Приветствуя участников за-
седания, Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов отметил, что се-
годня будут обсуждены итоги 2021 
года, с успехом прошедшего под 
девизом «Туркменистан – Родина 
мира и доверия», определены прио- 
ритетные задачи на предстоящие 
30 лет, а также рассмотрены дру-
гие актуальные вопросы государ-
ственной жизни по обеспечению 
дальнейшего процветания родной 
Отчизны.

В заседании Халк Маслахаты 
Милли Генгеша Туркменистана, 
продолжил лидер нации, прини-
мают участие члены Правитель-
ства, депутаты Меджлиса, руково-
дители министерств, отраслевых 
ведомств, политических партий 
и общественных организаций, 
хякимы велаятов, этрапов и горо-
дов, члены велаятских, этрапских 
и городских халк маслахаты.

Затем Председатель Халк Мас-
лахаты Милли Генгеша Туркме-
нистана Гурбангулы Бердымуха-
медов объявил заседание Халк 
Маслахаты открытым.

Звучит Государственный 
гимн Туркменистана, который 
с огромным воодушевлением 
подхватывают все собравшиеся.

Обращаясь к участникам за-
седания, лидер нации отметил, что 
сначала проведём расширенное 
заседание Кабинета Министров, 
на котором будут подведены итоги 
проделанной Правительством за 
прошлый год работы, заслушаны 
отчёты заместителей Председате-
ля Кабинета Министров, хякимов 
и дана оценка их деятельности, а 

также обсуждены задачи социаль- 
но-экономического развития 
страны на текущий год.

Основным вопросом повестки 
дня стало обсуждение и утвержде-
ние Национальной программы 
основных направлений социаль-
но-экономического развития Турк- 
менистана на 2022–2052 годы.

Сердечно поздравив участни-
ков и в их лице – народ страны с 
важным событием в жизни турк- 
менского общества и государ-
ства – открытием заседания Халк 
Маслахаты Милли Генгеша, лидер 
нации адресовал всем самые наи-
лучшие пожелания.

Форум, проводимый в году, 
девиз которого «Эпоха народа с 
 Аркадагом», будет золотыми бук-
вами  вписан в летопись Отчизны, 
поскольку в текущем году будет дан 
старт новому этапу масштабных 
преобразований на основе На-
циональной программы социаль- 
но-экономического развития 
страны на предстоящий 30-лет-
ний период.

Затем глава государства вы-
ступил перед участниками засе-
дания с большой программной 
речью.

Обращаясь к собравшимся, 
лидер нации подчеркнул, что всту-
пление родной Отчизны на путь 
суверенного, самостоятельного 
развития является судьбоносным 
историческим событием для на-
шего народа и фактором, оказав-
шим влияние на мировое сооб- 
щество. Поэтому с полным осно-
ванием можно констатировать, 
что тридцать лет назад воплоти-
лась в реальность многовековая 
заветная мечта туркменского на-
рода о создании собственного не-
зависимого государства, началась 
новая эра в истории страны.

Несмотря на сложный период 
пос ле обретения независимости, 

нам удалось создать и совершен-
ствовать демократическое, право-
вое и светское государственное 
устройство, создать эффектив-
ную структуру государственной 
власти, усовершенствовать го-
сударственные институты с на-
работанным годами опытом, по-
следовательно модернизировать 
национальную экономику, укре-
пить позиции независимого Турк- 
менистана в мировом сообщест ве, 
заявил Президента Гурбангулы 
Бердымухамедов.

Каждый день, каждый месяц 
и каждый год на пути суверенного 
развития был наполнен яркими, 
славными политическими, эконо-
мическими и культурными собы-
тиями исторической значимости.

– В эпоху нового Возрожде-
ния и великих преобразований и 
эпоху могущества и счастья реа-
лизованы широкомасштабные со-
циальные, политические и эконо-
мические реформы, – сказал глава 
Туркменистана.

С удовлетворением констати-
ровалось, что в нашем политически 
стабильном и сплочённом обществе 
родной народ уверенно осуществил 
поставленные цели, благодаря чему 
мы смогли добиться устойчивого 
политического, экономического и 
социального развития.

Нами была принята Конститу-
ция Туркменистана, которая опре-
делила государственное устрой-
ство, вобрала в себя мировой и 
национальный демократический 
опыт в соответствии с общепри-
знанными нормами и принципа-
ми международного права. Были 
созданы государственные симво-
лы – Государственный флаг, Госу-
дарственный герб и Государствен-
ный гимн, ставшие своеобразным 
олицетворением истории, духов-
но-культурного наследия турк- 
менского народа.

В Конституционном зако-
не «О независимости и основах 
государственного устройства 
Туркменистана» определено: «Не-
зависимость Туркменистана про-
возглашается во имя высших 
целей – обретения туркменским 
народом подлинной националь-
ной государственности, обеспече-
ния каждому человеку, независи-
мо от различий в нацио нальном, 
расовом, социальном происхож-
дении и вероисповедания, прав и 
свобод, предусмотренных Консти-
туцией Туркменистана, Всеобщей 
декларацией прав человека и дру-
гими нормами международного 
права, построения гуманного де-
мократического общества, в кото-
ром верховенствует закон».

Как подчеркнул Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов, 
эти события наглядно продемон-
стрировали планомерное про-
движение нашей страны к новым 
вершинам социально-экономиче-
ского прогресса, неуклонный рост 
её международного авторитета, 
полную поддержку проводимой 
нами внешней и внутренней поли-
тики со стороны мирового сооб- 
щества.

– Не буду подробно оста-
навливаться на всей работе, том 
огромном труде, который мы 
проделали за годы независимо-
сти. «Мы с вами рассмотрели всё 
на недавно прошедшем заседании 
Халк Маслахаты, посвящённом 
юбилею – 30-летию образования 
нашего государства», – сказал ли-
дер нации.

За эти годы был пройден боль-
шой путь к созданию достойной 
жизни в процветающем государ-
стве. Наша страна из некогда быв-
шей сырьевой базы превратилась 
в мощную индустриальную стра-
ну, производящую различную 
продукцию.

Прошедшие 30 лет ярко вы-
разили и позволили раскрыть 
огромный потенциал туркменско-
го народа, создать прочный мате-
риальный и духовный фундамент 
для последующего комплексного 
развития страны.

Благодаря политической ста-
бильности и единству общества 
наш сплочённый народ уверен-
но реализовывал свои намечен-
ные цели, отметил Президент  
Гурбангулы Бердымухамедов.

Хотел бы особо подчеркнуть, 
что сегодня мы несём огромную 
ответственность за судьбу нашего 
государст ва и будущее потомков, 
продолжил лидер нации. Поэто-
му, несмотря на все достигнутые 
успехи, перед нами стоят весьма 
серьёзные задачи для дальнейшей 
деятельности во имя процветания 
нашей священной Родины.

В связи с этим следует опре-
делить основные направления 
развития государства и его инсти-
тутов на будущие 30 лет, отметил 
глава государст ва, подчеркнув, 
что, по поручению подготовлены 
Основные направления развития 
Туркменистана.

Заявив, что сегодня будет 
принята эта историческая Прог- 
рамма, Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов акцентировал 
внимание участников заседания 
на приоритетных аспектах данно-
го документа.

– Бесспорно, что в единстве и 
сплочённости мы продолжим из-
бранный нами прогрессивный 
путь развития страны. Этот про-
веренный временем путь обе-
спечит дальнейшее процветание 
священной Родины! – сказал 
лидер нации, продолжив, что и 
впредь будут укрепляться наши 
достижения за счёт реализации 
принятых и намечаемых про-
грамм.

Наша страна будет активно 
воплощать в жизнь сформиро-
ванную нами новую философию 
международных отношений, ос-
нованную на чётко выверенных 
политических критериях, здоро-
вом, позитивном прагматизме, об-
щепризнанных и понятных всем 
человеческих ценностях.

– Как вы знаете, я назвал эту 
философию: «Диалог – гарантия 
мира», – подчеркнул лидер нации 
Гурбангулы Бердымухамедов.

В рамках сотрудничества с 
ООН, ради благополучия всего 
человечест ва будет продолжена ре-
ализация Целей тысячелетия. При 
этом вопросы обеспечения мирной 
и свободной жизни людей всегда 
будут находиться на первом месте.

Наш стратегический план на 
перс пективу требует от нас еже-
дневного решения поставленных 
задач. Жизнь показывает, что 
правильно намеченные цели при-
водят к успеху, заявил глава госу-
дарства.

В числе приоритетов были 
названы дальнейшее активное 
развитие и укрепление государ-
ственности, совершенствование 
полномочия Халк Маслахаты 
Милли Генгеша Туркменистана и 
Меджлиса Милли Генгеша Турк- 
менистана, что позволит укрепить 
высокое доверие граждан, ока-
зываемое к государственным и 
общественным институтам.

Отметив необходимость на 
пос тоянной основе совершенство-
вать управленческие ресурсы, а 
также сделать всё возможное, что-
бы и в будущем возрастала роль 
человеческого капитала как ос-
новного фактора экономического 
развития нашей страны, Прези-
дент Гурбангулы Бердымухамедов 
подчеркнул, что важной состав-
ляющей должно быть эффектив-
ное функционирование отраслей, 
определяющих качество человече-
ского капитала.

– Мы сформируем новую со-
циальную модель развития, что 

обеспечит высокие стандарты 
жизни туркменистанцев, – заявил 
лидер нации.

Особо подчёркивалось, что 
государст во приложит все усилия 
для того, чтобы для нашего населе-
ния стало доступным качествен-
ное жильё. Кроме того, всё боль-
шее внедрение в жизнь найдут 
возможности цифровой системы. 
В духе времени будет продолже-
но строительство «умных» домов 
и городов для нашего народа. И 
первые такие дома, возведённые в 
новом административном центре 
Ахалского велаята, в «Ашхабад-
сити», впервые будут предостав-
лены нашим гражданам. Таким 
образом, в будущем каждая семья 
будет иметь отдельную квартиру 
или дом.

Говоря о внешней политике 
страны, Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов отметил, что она 
основывается на Конституции 
Туркменистана, Конституцион-

(Продолжение на 3-й стр.)
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Şeýlelikde, ylmy, bilimi, saglygy goraýşy, medeni gymmat- 
lyklary giňden ýaýmak hem-de şu ugurlarda işjeň hyzmatdaşl-
yk etmek biziň ylym, bilim, lukmançylyk we medeni diploma-
tiýamyzyň geljekde hem esasy ugurlary bolar.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!
Meniň ýokarda aýdanlarymyň ählisi ata Watanymyzy ös-

dürmegiň geljegi baradaky garaýyşlarymdyr. Bu meniň täze 
syýasy ugrumdyr. Şoňa görä-de, biz geljekde hem maksada ok-
gunly we ruhubelent zähmet çekeris.

Bu ugurda men esasy umydy ýaşlarymyza baglaýaryn. Se-
bäbi ýaş nesiller biziň ähli umyt-arzuwlarymyzy geljekde amala 
aşyrmaly. Biziň häzirki döwürde amala aşyrýan işlerimiz ýaş-
larymyz üçin edilýär. Olaryň köpüsi Garaşsyz Watanymyz bilen 
ýaşytdaş. Ýakyn wagtda olar eziz Diýarymyzyň kämil raýatlary 
bolarlar, biziň bellän wezipelerimizi işjeň durmuşa geçirmäge 
gatnaşarlar. Şeýle hem Garaşsyz döwletimiziň geljekki ösüş ýo-
luny olar kesgitlemelidir.

Ýaşuly nesiller dogry ýol bilen gitmekde we Watany söý-
mekde ýaş nesillere ýardam bermelidir. Biziň ýaşlarymyz ýaşuly 
nesillerden görelde almalydyr.

Biziň şöhratly ata-babalarymyzyň ýaş nesilleri terbiýelemä-
ge uly üns berendigini aýratyn bellemek isleýärin. Olaryň köp 
asyrlary geçip, biziň günlerimize gelip ýeten parasatly sözleriniň 
örän çuň manysy bar. Ýaş nesilleri terbiýelemekde «Ulularyň 
göreldesi — nesilleriň ýörelgesi», «Şägirt halypadan ozdurma-
sa, kär ýiter», «Atalaryň ýoly — altyn ýol, ony söýen Watany 
söýer», «Nesilleriň gaýraty — iliň-günüň myrady» ýaly nakyl-
laryň ähmiýeti örän uludyr. Meniň häzirki agzan nakyllarymyň 
manysy geljek nesiller üçin durmuş ýörelgesine öwrülmelidir. 
Bu nesiller biziň gazanan üstünliklerimizi we ýeten sepgitleri-
mizi has-da artdyrmalydyr. Olar has ähmiýetli belentliklere ýet-
melidir, Garaşsyz Watanymyzyň at-abraýyny mundan beýläk-
de has hem belende götermelidir.

Döwrüň geljekde dünýä ýaşlarynyň öňünde goýjak wezi-
peleri, gürrüňsiz, türkmen ýaşlarynyňkydan hem aýry bolmaz. 
Bu bolsa sanly ulgamy ornaşdyrmak we onuň mümkinçilikleri, 
tehnologiýalary ele almagyň endikleridir başarnyklary ýaly so-
raglara degişlidir. Men türkmen ýaşlarynyň bu wezipeleri çöz-
mekde uly işleri bitirjekdigine ynanýaryn. Biziň geljegimiz hem 
ýaşlar bilendir. Ýaş nesilleriň paýyna geljekde düşýän möhüm 
jogapkärçiligi biz Garaşsyz Watanymyzyň Döwlet senasynda 
täsirli beýan etdik. Muny Döwlet senasyndaky şeýle setirler tas-
syklaýar:

«Harasatlar almaz, syndyrmaz siller,
Nesiller döş gerip, gorar şanymyz».
Bu setirler Türkmen döwletiniň geljeginiň ýaşlarymyza, bi-

ziň nesillerimize we olaryň mukaddes Watanymyzyň ykbaly 
üçin jogapkärçiligine baglydygyna ýene-de bir gezek şaýatlyk 
edýär.

Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Alyp barýan oňyn syýasatymyz netijesinde, biz zehinli ýaş-

laryň neslini kemala getirdik. Bu bolsa bize adam mümkinçi-
liklerimizi gorap saklamaga we berkarar Watanymyzyň gülläp 
ösmek ýoly bilen öňe gitmegini dowam etmäge örän uly müm-
kinçilik berýär.

Şoňa görä-de, biziň ýaşlarymyz okap, täze bilimleri ele al-
malydyr, has täze endikleri öwrenmelidir. Bilimleri we teh-
nologiýalary durmuşda başarjaň we netijeli ulanmagy başar-
malydyr. Biz bolsa munuň üçin ähli mümkinçilikleri döretmegi, 
iň amatly şertleri üpjün etmegi dowam ederis. Şäher hem-de 
oba ýaşlaryny iş bilen doly üpjün ederis.

Biziň ýaşlarymyz giň gerimli halkara ylmy-barlag taslama-
laryna işjeň gatnaşmalydyr. Munuň özi ýaş alymlarymyzyň ta-
gallalarynyň strategik innowasion ugurlar boýunça daşary ýurt 
ylmy-barlag birleşikleri bilen goşulyşmagyna mümkinçilik be-
rer. Biziň täze syýasy we ykdysady ugrumyz ýaşlara oňat bilim 
bermäge, diýmek, has mynasyp geljegi üpjün etmäge gönükdi-
rilendir.

Ýaşlar biziň geljege bolan ähli umyt-arzuwlarymyzyň amala 
aşmagydyr. Ata Watanymyzyň buýsanjy hem-de üstünlikleri-
dir. Türkmenistanlylaryň täze nesli täze ösüş ugrunyň hereket-
lendiriji güýjüne öwrülmelidir.

Olar öz nesliniň jogapkärli we gujur-gaýratly, örän sowatly 
hem-de sagdyn wekilleri bolarlar. Biziň ýaşlarymyz öz ata-ba-
balarynyň däplerini dowam edip, häzirki bazar ykdysady şert-
lerinde işlemäge taýýar bolarlar. Bütin dünýäde uly abraýy bo-
lan parahat we gülläp ösýän ýurdunyň hakyky watançylaryna 
öwrülerler.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!
Biziň alyp barýan ähli işlerimiz we tagallalarymyz geljekde 

hem türkmenistanlylaryň abadan durmuşda ýaşamagyna gö-
nükdiriler. Garaşsyz döwletimiziň her bir raýaty öz topragynyň 
eýesidigini duýmalydyr.

Biz ýurdumyzyň raýatlary üçin ýokary derejeli ýaşaýşy dö-
retmek we ähli amatly şertleri üpjün etmek boýunça işimizi 
dowam ederis. Munuň özi geljek ýyllaryň örän beýik üstünlik-
leriniň hatarynda orun alar.

Eziz watandaşlar!
Siziň bilşiňiz ýaly, 15 ýyl mundan ozal, 2007-nji ýylyň  

11-nji fewralynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidenti-
niň saýlawlary geçirilipdi. Şol saýlawlarda mähriban halkym-
yz örän uly ynam bildirip, meni döwletimiziň iň ýokary wezi-
pesine saýlady.

Bu belent ynamy 2012-nji, 2017-nji ýyllarda geçirilen äh-
lihalk saýlawlarynda hem örän aýdyňlygy bilen duýdum. Ag-
zybir halkymyzyň şeýle belent ynamy hem ýakyn goldawy 
netijesinde, bu ýyllarda biz «Döwlet adam üçindir!» diýen ýö-
relgämizi öňe sürmek bilen, täze ösüş ýolunda örän möhüm 
ädimleri ätdik, giň gerimli maksatnamalary, halkara derejeli iri 
taslamalary durmuşa geçirdik. Bu işler garaşsyz ösüşiň täze be-
lentliklerine ýetmäge, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini 
has-da ýokarlandyrmaga, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny 
artdyrmaga, Watanymyzyň halkara abraýyny belende götermä-
ge gönükdirildi. Merdana watandaşlarymyzyň işjeň gatnaşma-
gynda bu ugurdaky maksatlarymyzy üstünlikli amala aşyrdyk 
we amala aşyrýarys.

Şeýlelikde, men Türkmenistanyň Prezidentiniň ýokary 
we örän jogapkärli wezipesinde indi 15 ýyl bäri işläp gelýärin. 
Şol bir wagtda hem men Türkmenistanyň Ministrler Kabine-
tiniň Başlygy, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň  
Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerde-
başysy, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 
Başlygy wezipelerini ýerine ýetirýärin.

Hormatly adamlar!
Bilşiňiz ýaly, men iki ýyl mundan ozal pygamber ýaşyny 

arka atdym. Bu gün bolsa özüm babatda ýönekeý bolmadyk 
netijä gelendigimi beýan edip, ony siziň bilen maslahatlaşmak 
isleýärin.

Men ýurdumyzy ösdürmegiň täze tapgyrynda döwlet do-
landyryşynda häzirki zamanyň ruhy şertleri, ýokary talaplary 
esasynda kemala gelen ýaş ýolbaşçylara ýol bermegi makul 
bilýärin.

Özümiň toplan uly durmuş hem-de syýasy tejribämi bol-
sa mundan beýläk Halk Maslahatynyň Başlygy hökmünde bu 
ugra gönükdirmegi maksat edinýärin.

Ýaňy hem belläp geçişim ýaly, biz diňe bir geljegimizi däl, 
eýsem, şu günümizi hem ýaşlar bilen baglanyşdyrýarys. Her bir 
döwletiň beýikligi onuň ýetişdirip, öňe çykaryp bilen nesilleri 
bilen kesgitlenýär. Şu günki günde döwrebap ylymly, bilimli, 
giň dünýägaraýyşly, watansöýüji ýaşlarymyz ähli ugurda ýüki 
öz üstüne alýar.

Olar milli mirasymyza çuňňur sarpa goýmak bilen, köpu-
gurly we çalt özgerýän häzirki zamananyň ýokary talaplaryna 
mynasyp hötde gelip bilýändikleri bilen tapawutlanýarlar.

Ýaşlar döwletimiziň şu güni we geljegidir.
Ýaşlar biziň başyny başlan işlerimizi mynasyp dowam etdi-

rijilerdir.
Ýaşuly nesliň aň-paýhasy, baý tejribesi bilen ýaşlaryň gu-

jur-gaýratynyň utgaşan ýerinde bolsa ýetilmejek maksat, ga-
zanylmajak sepgit ýokdur!

Hormatly adamlar!
Eziz Watanymyzyň ýeke-täk bolşy ýaly, şu Watandaky yk-

balymyz, geljegimiz hem bitewüdir.
Biziň hemmämizi bir mukaddes duýgy birleşdirýär, ol 

hem mähriban ýurdumyza, il-halkymyza çäksiz söýgüdir.
Biziň ählimizi bir belent maksat birleşdirýär, ol hem nire-

de, haýsy wezipede bolanyňda hem, ähli ukyp-başarnygyň, 
zehiniň, zähmetiň bilen mukaddes Watanymyzyň ösüşine go-
şant goşmak, ýürek yhlasyň bilen halka hyzmat etmek mak-
sadydyr.

Halka gulluk etmek — Haka gulluk etmek!
Men bütin ömrümiň manysyny eziz Watanymyza, mähri-

ban halkymyza hyzmat etmekde görýärin.
Döwlet Baştutanynyň jogapkärli wezipesinde işlemek bi-

len, ýurdumyzy ösdürmekde el-ele berip gazanan uly üstün-
liklerimiz üçin ähli watandaşlarymyza tüýs ýürekden sag-
bolsun aýdýaryn. Mundan beýläk-de mähriban Watanymyz, 
merdana halkymyz, nesilleriň abadan durmuşy, beýik ykbaly 
üçin yhlasymy gaýgyrmajakdygyma, eziz watandaşlar, hor-
matly adamlar ýene-de ençeme gezek, sizi ynandyrýaryn.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!
Siziň bilşiňiz ýaly, biz Garaşsyzlyk döwründe döwletimi-

ziň ösüşiniň her bir tapgyryna at berýäris. Soňky ýyllarda 
ýurdumyz ösüşiniň döwürlerini — Täze Galkynyş we Beýik 
özgertmeler zamanasyny hem-de Berkarar döwletimiziň bag- 
tyýarlyk döwrüni üstünlikli durmuşa geçirdi. Bu döwürleriň 
her biri biziň taryhymyzda öçmejek yz galdyrdy.

Biz ata Watanymyzyň ösüşiniň indiki döwrüni nähili at-
landyrmaly? Elbetde, bu her birimiziň mähriban halkymyza, 
mukaddes Watanymyza, öz öňümizde goýýan belent maksat-
larymyza we ýetýän täze belentliklerimize egsilmez söýgimiz 
bilen gönüden-göni baglydyr.

Ýakyn ýyllarda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenista- 
nyň dünýäniň iň bir gülläp ösýän ýurtlarynyň birine öwrül-
megi üçin ähli esaslar we mümkinçilikler bar. Häzirki döwür-
de Türkmen döwleti öz halkynyň geljeginiň hatyrasyna ösüşiň 
şeýle belentliklerine tarap ynamly barýar. Biz bu ugurda işjeň 
tagallalary ederis. Şu belent maksatlara laýyklykda, Watany-
myzy ösdürmegiň geljek döwrüni «Berkarar döwletiň täze 
eýýamynyň Galkynyşy» diýip atlandyrsak, örän ýerlikli bolar 
diýip pikir edýärin.

Eziz watandaşlar!
Goý, biziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz mun-

dan beýläk-de ilerlemegiň, özbaşdaklygyň we gülläp ösmegiň 
ýoly bilen öňe gitmegini dowam etsin!

Goý, biziň merdana halkymyz hemişe bagtyýar we abadan 
durmuşda ýaşasyn!

Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
Türkmenistanyň Mil li  Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisindäki  

ÇYKYŞY
(2022-nji ýylyň 11-nji fewraly)

(Başlangyjy 1-nji we 2-nji sahypalarda).

ном законе о постоянном нейтралитете Турк- 
менистана, Концепции внешней политики 
Туркменистана как нейтрального государства, 
а также других законодательных актах. Эта по-
литика – образцовая политика, призывающая 
весь человеческий мир к совершенствованию 
отношений. Нейтралитет – наша политиче-
ская доктрина, продолжил глава государства, 
отметив, что будет и далее развиваться пози-
тивное международное сотрудничество со все-
ми зарубежными партнёрами на основе равно-
правия и взаимного уважения.

В мировой политике наша страна утверди-
лась как ответственный и надёжный партнёр, 
пользующийся бесспорным международным 
авторитетом. В связи с этим необходимо и да-
лее усиливать значимую роль независимого, 
постоянно нейтрального Туркменистана в 
решении глобальных проблем, что ещё более 
возвысит международный авторитет нашей 
любимой Родины, подчеркнул Президент  
Гурбангулы Бердымухамедов.

В перспективе будут продолжены рефор-
мы, направленные на диверсификацию на-
циональной экономики, основанную на ин-
новационном характере, широко внедряться 
передовые технологии, формироваться новые 
экономические отношения. Это обеспечит 
переход на новые принципы экономической 
стратегии, модернизацию макроэкономиче-
ской политики государства.

Таким образом, будет совершенствовать-
ся инновационный социально ориентирован-
ный тип развития страны. Диверсификация 
экономики на основе инновационного тех-
нологического развития будет содействовать 
созданию глобальной конкурентоспособ-
ности за счёт высокотехнологичных произ-
водств. В этих целях все отрасли националь-
ной экономики должны быть обеспечены 
высокопрофессиональными кадрами. Кроме 
того, будут созданы и развиты новые сектора 
экономики.

В дальнейшем также будет оказываться 
всемерное содействие развитию перерабаты-
вающих производственных отраслей, осно-
ванных на высоких и экологически чистых 
технологиях, что позволит значительно уве-
личить объём экспортного потенциала нашей 
страны, обеспечит возрастание её роли в ми-
ровой экономике.

Говоря о планах на будущее, Президент  
Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал 
внимание на том, что будет совершенствовать-
ся бюджетная политика, которая позволит 
сконцентрировать бюджет государства на перс- 
пективных общенациональных проектах.

Отметив, что в этом отношении будет про-
должено и дальнейшее совершенствование 
налоговой политики, лидер нации заявил о  
необходимости упрощения и минимизиро-
вания налоговой отчётности. Стимуляция 
налоговой политики обеспечит внутренний 
рост производимой продукции и её экспорт на 
внешние рынки.

Государство будет и впредь всесторонне 
поддерживать предпринимательство, являю-
щееся одной из движущих сил национальной 
экономики.

Наряду с этим будут создаваться все благо-
приятные условия для инновационного кли-
мата с целью наращивания экономического 
потенциала страны, что позволит добиться 
высокой прибыльности и своевременного воз-
врата от инвестиций.

В будущем будут определены новые ры-
ночные направления и созданы новые точки 
экономического роста, подчеркнул глава госу-
дарства Гурбангулы Бердымухамедов, заявив, 
что нужно также поддержать образование 
крупных компаний – новых видов бизнеса, ос-
новывающихся на инновациях.

Туркменистан продолжит укреп лять своё 
лидерство в поставках энергоресурсов на ми-
ровые рынки, продолжил лидер нации, от-
метив, что в этих целях будет продолжена ди-
версификация нефтегазовой отрасли, которая 
предусматривает строительство современных 
комп лексов, специализирующихся на пере-
работке нефти и газа, ускоренное промыш-
ленное освоение новых месторождений, в том 
числе туркменского сектора Каспийского моря 
и месторождения «Galkynyş».

Об этом говорилось и во время совершён-
ных в начале текущего года рабочих поездок 
в велаяты, подчеркнул Президент страны, 
объявив, что по их результатам для дальней-
шего развития отечественного нефтегазового 
комплекса принято решение о выделении ему 
значительных инвестиций. Это служит сви-
детельством того, что за годы независимости 
наше государство настолько экономически и 
финансово выросло, стало могущественным, 

что в состоянии вкладывать собственные ин-
вестиции в развитие отраслей.

Акцент был сделан на необходимости 
расширить спектр цифровых технологий, 
в частности, за счёт применения методов 
3D-моделирования. В числе приоритетных 
задач дальнейшей диверсификации нефтега-
зовой отрасли были названы: поэтапное на-
ращивание мощностей газопровода Туркме-
нистан–Узбекистан–Казахстан–Китай; ввод в 
действие новых месторождений на территории 
Багтыярлык; осуществление работ по оценке 
воздействия проектов на окружающую сре-
ду; строительство крупных промышленных  
объектов, специализирующихся на переработ-
ке углеводородного сырья, в том числе относя-
щихся к нефтехимии, газохимической, хими-
ческой отраслям и электроэнергетике, а также 
заводов по производству товарного газа и га-
зокомпрессорных установок;  расширение гео-
логоразведочных работ, призванных выявить 
новые залежи нефти, газа и других природных 
ресурсов; геофизические исследования и буре-
ние разведочных скважин на территории из-
вестных месторождений страны; разработка 
новых 3D полевых сейсмических комплексов и 
программных обеспечений, которые позволят 
в перспективе внедрить 4D мониторинговую 
технологию для оптимизации добычи нефти и 
газа на осваиваемых нефтегазовых месторож-
дениях; внедрение новых технологий, способ-
ствующих повышению производительности 
эксплуа тационных скважин нефтегазовых 
месторождений; активизация буровых работ; 
продолжение работы по созданию наукоём-
ких производств, основанных на новейших 
высокоэффективных и экологически чистых 
технологиях и ноу-хау; возведение новых га-
зохимических комплексов в каждом велаяте 
страны, в том числе по производству полиэти-
лена и полипропилена, каучука и полистирола, 
поливинилацетата, метанола; производство 
текстильных синтетических волокон.

За счёт реализации вышеназванных задач 
в газовой отрасли будет создана полная цепоч-
ка: от добычи и переработки сырья до произ-
водства и реализации продукции с высокой 
добавленной стоимостью, подчеркнул Прези-
дент Гурбангулы Бердымухамедов.

В ряду перспективных направлений были 
обозначены разработка «Концептуальной 
стратегии развития Туркменбашинского ком-

плекса нефтеперерабатывающих заводов и 
Сейдинского нефтеперерабатывающего за-
вода», оптимальное расширение ассортимен-
та нефтепродуктов, пользующихся высоким 
спросом на мировых рынках, развитие и про-
изводство неуглеводородных направлений, 
например, таких, как водородное топливо, 
биотопливо.

Не теряет своей остроты и решение проб- 
лемы аральского кризиса, сделал акцент глава 
Туркменистана.

Кроме того, дальнейшее развитие получит 
производство альтернативных и возобновляе-
мых видов энергии. Будут активно внедряться 
технологии, использующие энергию солнца и 
ветра. При этом будет увеличен объём инве-
стиций в альтернативные и «зелёные» энерге-
тические технологии.

Касаясь предстоящих задач на перспективу, 
Президент Гурбангулы Бердымухамедов зая-
вил, что будут укрепляться и расширяться гло-
бальные конкурентные преимущества Турк- 
менистана в таких традиционных сферах де-
ятельности, как энергетика, транспорт, аграр-
ный сектор, переработка природных ресурсов.

Отметив, что будет продолжена масштаб-
ная модернизация сельского хозяйства, глава 
государства подчеркнул, что в результате этого 
Туркменистан превратится в страну, которая 
перестанет импортировать продовольствен-
ную продукцию, а, наоборот, станет экспорти-
ровать её.

– Мы обеспечим значительный подъём 
урожайности за счёт внедрения новых техно-
логий. «Ожидается внедрение новых научных, 
технологических, управленческих достижений 
и в животноводство», – сказал лидер нации.

Основными направлениям работы были 
названы продолжение тщательного изучения 
передового научного опыта решения проблем 
водообеспечения, внедрение современных 
технологий добычи и рачительного использо-
вания подземных вод, комп лексный переход 
на влагосберегающие технологии.

Будет реализован солидный аграрный по-
тенциал в экспорте зерна и других сельскохо-
зяйственных продуктов. В реформировании 
сельского хозяйства будут и далее привле-
каться инновационные методы, возможнос ти 
предпринимателей, приниматься необходи-
мые меры для повышения социально-эконо-
мического уровня жизни сельского населения.

Как отмечалось, многое будет сделано для 
дальнейшего укрепления продовольственной 
независимости, улучшения качества нашей 
продукции, расширения её ассортимента. Все 
виды производства и вся продукция будет 
всегда соответствовать экологическим требо-
ваниям.

Намечая планы на будущее, Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что будет 
продолжена деятельность по исследованию 
космоса, а также активное участие в цифровом 
пространстве мира, в области повышения кон-
курентоспособности на международном рын-
ке, внедрения инновационных исследований, 
создания новых технологий.

Как отметил лидер нации, в 2021 году 63 
процента всего населения планеты пользо-
вались Интернетом. Среди них – и население 
нашей страны. Расширение в будущем сотруд-
ничества с Международным союзом электро-
связи позволит создать ещё больше возможно-
стей для интернет-пользователей.

В перспективе будут продолжены рефор-
мы в сферах образования, нау ки и здравоох-
ранения, что станет новой волной технологи-
ческих изменений, резко усиливающей роль 
инноваций.

В сфере здравоохранения, продолжил ли-
дер нации, должны учесть достигнутое нами 
за прошедшие годы и совместными усилиями 
с партнёрами разработать специальную про-
грамму Всемирной организации здравоох-
ранения по изучению генома коронавируса 
и многосторонний механизм ВОЗ по борьбе 
с пневмонией. Вместе с тем отмечалась необ-
ходимость налаживания функционирования 
в будущем методического центра Всемирной 
организации здравоохранения по лечению и 
профилактике острых инфекций и Централь-
ноазиатского регионального центра эпидемио-
логии, вирусологии и бактериологии.

В стране будут и далее создаваться все ус-
ловия для получения качественных медицин-
ских услуг. Своё ускоренное развитие получит 
и транспортная медицина, заявил Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов.

Основной задачей в перспективе остаётся 
сбор, хранение, изучение и пропаганда бесцен-
ного наследия национальной культуры, отме-
тил Президент страны, подчеркнув, что в дан-
ном контексте будет продолжена дальнейшая 
работа и по формированию исторического 

сознания нации.
В продолжение заседания лидер нации ещё 

раз сердечно поздравил участников форума 
и в их лице туркменский народ с включением 
ремесла изготовления дутара, исполнительско-
го музыкального искусства на нём и искусства 
бахши в Список нематериального культурного 
наследия человечества ЮНЕСКО.

Таким образом, развитие науки, образова-
ния, здравоохранения, популяризация куль-
турных ценностей и активное, плодотворное 
сотрудничество в этих областях будут и впредь 
главными инструментами нашей научной, об-
разовательной, медицинской и культурной дип- 
ломатии.

– Всё сказанное мной выше – это моё виде-
ние перспектив развития нашей страны. Это 
– мой новый политический курс. Поэтому мы 
и впредь будем работать целеустремлённо и 
вдохновенно, – заявил лидер нации.

Как отметил глава государства, особая 
надежда при этом возлагается на нашу мо-
лодёжь. Потому что молодое поколение – во-
площение всех наших надежд на будущее. 
Всё, что делается нами сегодня, – делается 
для наших молодых. Большинству из них 
столько же лет, сколько и нашему незави-
симому Туркменистану. Скоро они станут 
зрелыми гражданами нашей страны, кото-
рые будут принимать активное участие в 
реализации намеченных нами задач. И даль-
нейший путь нашей Родины должны будут 
определять они.

Старшее поколение должно помогать млад-
шим идти по верному пути, любить Родину. 
На них должна будет ориентироваться наша 
молодёжь, подчеркнул Президент Гурбангулы  
Бердымухамедов.

В данном контексте лидер нации сделал ак-
цент на том, что наши славные предки уделяли 
особое внимание воспитанию молодого поко-
ления. Их мудрые слова, дошедшие до наших 
дней сквозь многие века, имеют очень глубо-
кий смысл. В воспитании молодого поколе-
ния велика роль таких пословиц, как «Пример 
старших – жизненный принцип для поколе-
ний», «Если ученик не превзойдёт наставни-
ка, то ремесло исчезнет», «Традиции отцов 
бесценны, и кто их любит, те любят Родину!», 
«Доблесть поколений – честь народа». Смысл, 
заложенный в пословицах, которые я только 
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что озвучил, должен быть жизнен-
ным принципом для будущих по-
колений. Эти поколения должны 
ещё более обогатить наши успехи 
и достижения, достичь ещё более 
значимых высот и ещё более воз-
высить авторитет нашей незави-
симой Родины!

Безусловно, в будущем задачи, 
которые ставит перед всей миро-
вой молодёжью современная эпо-
ха, не будут отделены и от туркмен-
ской молодёжи, продолжил лидер 
нации. Это касается таких вопро-
сов, как цифровизация и её воз-
можности, навыки и способности 
овладения технологиями, подчер-
кнул глава Туркменистана, выра-
зив уверенность, что туркменская 
молодёжь сыграет большую роль в 
успешном решении этих задач.

– Наше будущее с молодёжью. 
«О важной ответственности, ко-
торая выпадает в будущем на 
долю молодого поколения, мы вы-
разили и в Гимне нашей страны», 
– сказал Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов, продекламиро-
вав строки из него:

Не страшны нам бури, невзго-
ды времён,

Сохраним и умножим славу и 
честь!

Это в очередной раз свиде-
тельствует о том, что будущее 
Туркмен ского государства зави-
сит от нашей молодёжи, наших 
потомков и их ответственности за 
судьбу священной Родины!

В продолжение лидер нации 
подчеркнул, что благодаря нашей 
прогрессивной политике сфор-
мировано талантливое поколение 
молодёжи. Это даёт нам огромную 
возможность сохранить наш чело-
веческий потенциал и продолжать 
прогрессивный путь процветания 
нашей суверенной Отчизны.

Поэтому наша молодёжь долж-
на учиться, овладевать новыми 
знания ми, обретать новейшие на-
выки, умело и эффективно исполь-
зовать знания и технологии в жиз-
ни. В данном контексте отмечалось, 
что и впредь будут создаваться для 
этого все возможности и самые 
благоприят ные условия, полно-
стью обеспечены работой как го-
родская, так и  сельс кая молодёжь.

Наша молодёжь должна ак-
тивно участвовать в масштабных 
международных научно-исследо-
вательских проектах, что даст воз-
можность интегрировать усилия 
наших молодых учёных с зарубеж-
ным научно-исследовательским 
сообществом по стратегическим 
инновационным направлениям.

– Наш новый политический 
и экономический курс нацелен на 
то, чтобы дать молодёжи лучшее 
образование, а значит обеспечить 
ещё более достойное будущее, – 
сказал Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов.

Молодёжь – это воплощение 
всех наших надежд на будущее, 
гордость страны и её достижение. 
Новое поколение туркменистан-
цев должно стать двигателем но-
вого курса развития. Они будут 
ответственными и энергичными 
представителями своего поколе-
ния, хорошо образованными, об-
ладающими прекрасным здоро-
вьем. Наша молодёжь будет готова 
работать в условиях современной 
рыночной экономики, сохраняя 
при этом традиции своих предков, 
станут настоящими патрио тами 
своей мирной, процветающей 
страны, имеющей высокий авто-
ритет в мире.

Все наши старания и усилия 
будут и дальше направлены на 
благополучие туркменистанцев. 
Каждый гражданин страны дол-
жен обрести чувство хозяина на 
своей земле.

– Мы продолжим свою деятель-
ность по созданию высокого уров-
ня жизни и обеспечения всех бла-
гополучных условий для граждан 
нашей страны. Это станет одним 
из величайших достижений буду-
щих лет, – подчеркнул лидер нации  
Гурбангулы Бердымухамедов.

– Как вы знаете, ровно 15 лет 
тому назад, 11 февраля 2007 года, 
в нашей стране прошли выборы 
Президента Туркменистана. Тогда 
мой родной народ избрал меня на 
высший государственный пост, 
оказав, тем самым, огромное до-
верие, – сказал лидер нации, под-
черкнув, что эту поддержку ясно 
ощутил и на всенародных выбо-
рах 2012 и 2017 годов.

За это время, благодаря этой 
великой вере и непосредственной 

поддержке нашего сплочённо-
го народа, определив в качестве 
главного принципа политики 
«Государство – для человека!», мы 
проделали значительные шаги 
на новом пути развития, осуще-
ствили грандиозные программы 
и крупные международные про-
екты. Вся работа была нацелена на 
достижение новых высот на пути 
независимого развития, дальней-
шее улучшение уровня жизни на-
рода, повышение экономической 
мощи Отчизны и приумножение 
её авторитета на мировой арене. 
При активном участии наших му-
жественных сооте чественников 
успешно реализованы и воплоща-
ются в жизнь программы в этом 
направлении.

– Вот уже 15 лет я работаю на 
высшем и очень ответственном 
пос ту Президента Туркмени-
стана, одновременно исполняю 
обязанности Председателя Каби-
нета Министров Туркменистана, 
Председателя Государственного 
совета безопасности, Верховного 
Главнокомандующего Вооружён-
ными Силами Туркменистана, 
Председателя Халк Маслахаты 
Милли Генгеша Туркменистана, 
– сказал лидер нации Гурбангулы  
Бердымухамедов.

Как вам известно, продолжил 
глава государства, два года назад 
я достиг возраста Пророка. В этой 
связи Президент страны объявил 
о принятом для него непростом 
решении.

Отметив, что всецело поддер-
живает мнение о необходимости 
открыть дорогу к государствен-
ному управлению на новом этапе 
развития нашей страны молодым 
руководителям, воспитанным 
в духовной среде и в соответ-
ствии с высокими требования-
ми современности, лидер нации  
Гурбангулы Бердымухамедов со-
общил о намерении использовать 
свой огромный жизненный и по-
литический опыт на посту Пред-
седателя Халк Маслахаты.

С молодёжью мы связываем 
не только наше будущее, но и на-
стоящее. Величие каждого госу-
дарства определяется поколением, 
которое оно взрастило, продол-
жил Президент Туркменистана, 
отметив, что сегодня наша патри-
отичная молодёжь, владеющая со-
временными науками и знаниями, 
широким кругозором, проявляет 
себя во всех областях.

Глубоко почитая националь-
ное наследие, представители моло-
дого поколения отличаются тем, 
что достойно справляются с раз-
носторонними и стремительно ме-
няющимися реалиями времени.

– Молодёжь – настоящее и бу-
дущее нашего государства.

– Молодёжь – достойный про-
должатель наших начинаний.

– Где сходятся мудрость, бога-
тый опыт старшего поколения и 
энергия молодости, там нет недо-
стижимых целей и недосягаемых 
рубежей!

Как едино наше Отечество, 
так и наша судьба и будущее еди-
ны, заявил глава Туркменистана, 
констатировав, что всех нас объ-
единяет одно священное чувство 
– безграничная любовь к Родине 
и народу, одна великая цель – вно-
сить вклад в развитие священной 
Отчизны, самоотверженно слу-
жить народу, прилагая все усилия, 
знания и труд где бы мы ни нахо-
дились и какую бы должность ни 
занимали.

Служение народу – служение 
Всевышнему, продолжил Прези-
дент Гурбангулы Бердымухаме-
дов, подчеркнув, что смысл всей 
своей жизни видит в служении 
любимому Отечеству и родному 
народу.

– Работая на ответственной 
должности главы государства, я 
выражаю сердечную благодар-
ность всем соотечественникам за 
достигнутые вместе, рука об руку, 
огромные успехи в развитии стра-
ны, – сказал лидер нации, заверив 
туркменистанцев, что и впредь не 
будет жалеть сил во имя благопо-
лучной жизни и великой судьбы 
любимой Отчизны, мужественно-
го народа и будущих поколений.

Известно, что в период неза-
висимости мы даём названия эта-
пам развития нашего государства. 
За последние годы наша страна 
успешно претворила в жизнь про-
грессивные периоды развития 
– эпоху нового Возрождения и 
великих преобразований и эпоху 
могущества и счастья. Каждый из 

этих периодов оставил неизглади-
мый след в нашей истории.

– Как мы назовём следующий 
период развития нашей страны? 
Это, конечно, напрямую связано 
с неиссякаемой любовью каждо-
го из нас к родному народу, к свя-
щенной Родине, к великим целям, 
которые мы ставим перед собой, к 
новым вехам, которых мы достиг-
нем, – сказал Президент страны.

В ближайшие годы у незави-
симого, постоянно нейтрального 
Туркменистана имеются все осно-
вания и возможности стать одной 
из самых процветающих стран 
мира. Сегодня Туркменское госу-
дарство смотрит на такие высоты 
развития ради будущего своего 
народа, заявил лидер нации, под-
черкнув, что будут активизирова-
ны усилия в этом направлении.

В соответствии с великими 
целями, продолжил глава Туркме-
нистана, думаю, было бы очень 
уместно назвать будущий период 
развития нашей страны «Возрож-
дение новой эпохи могуществен-
ного государства».

– Пусть наша независимая 
нейт ральная Отчизна и впредь 
продолжит следовать вперёд, по 
пути прогресса, суверенитета и 
процветания!

– Пусть наш мужественный 
народ всегда живёт счастливой и 
благополучной жизнью!

Этими воодушевляющими 
словами Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов завершил свою 
программную речь, которая была 
заслушана с глубоким вниманием 
и встречена общими продолжи-
тельными аплодисментами.

В продолжение заседания 
Халк Маслахаты лидер нации от-
метил большие заслуги старшего 
поколения туркменистанцев в 
укреплении экономической мощи 
Отчизны, в достигаемых успехах в 
реализации государственных про-
грамм по развитию всех сфер эко-
номики, в воспитании молодёжи 
в соответствии с национальными 
традициями и обычаями.

Во время перерыва в заседа-
нии Халк Маслахаты, на котором 
принимаются решения, имеющие 
важнейшее значение для нашей 
страны, состоялось совещание 
под председательством заместите-
ля Председателя Халк Маслахаты 
Милли Генгеша Туркменистана 
К.Бабаева, при участии предста-
вителей города Ашхабад и велая-
тов, руководителей государствен-
ных структур, общест венных 
организаций и политических пар-
тий.

В ходе состоявшегося обмена 
мнениями по вопросам, вошед-
шим в повестку заседания, особое 
внимание было уделено инициа-
тивам, выдвинутым в историче-
ском выступлении туркменского 
лидера, Национальной программе 
социально-экономического раз-
вития страны в 2022–2052 годах и 
ключевым направлениям выпол-
нения определённых в ней задач.

Как подчёркивалось, в со-
временную эпоху исконные 
национальные традиции на-
родовластия, завещанные слав-
ными предками, получили в 
Туркменистане достойное продол-
жение. Ныне демократическим 
процессам, развёрнутым в Отчиз-
не под руководством Президента  
Гурбангулы Бердымухамедова, 
придан качественно новый им-
пульс. Приоритетные аспекты 
инициированной лидером нации 
прогрессивной политической 
стратегии ёмко выражены в её ос-
новополагающем принципе «Госу-
дарство – для человека!».

Предметом заинтересован-
ного обсуждения участников 
совещания стали предложения, 
которые будут озвучены в выступ- 
лениях представителей всех реги-
онов страны. В данной связи от-
мечалась важность высказанной 
Президентом Туркменистана идеи 
о выдвижении молодых руково-
дителей, способных взять на себя 
ответственность за судьбу Роди-
ны и народа. Старшее поколение 
всецело поддерживает эту иници-
ативу, в которой находят своё во-
площение благородные традиции 
наставничества, олицетворяю-
щие непрерывную связь времён и 
преемственность поколений.

Темы, рассмотренные участни-
ками совещания, затем получили 
своё продолжение в ходе заседания 
Халк Маслахаты Милли Генгеша.

Обращаясь к участникам фо-
рума, глава государства отметил, 

что будущий период развития на-
зван «Возрождение новой эпохи 
могущественного государства». В 
соответствии с этим подготовлена 
Национальная программа соци-
ально-экономического развития 
Туркменистана на 2022–2052 годы.

В связи с тем, что делегаты за-
седания Халк Маслахаты Милли 
Генгеша уже ознакомились с этой 
Программой, лидер нации под-
черкнул, что считает правильным 
обсудить документ ещё раз.

В продолжение заседания 
глава государства отметил, что в 
целях дальнейшего процветания 
страны будет принято Постанов-
ление «Об утверждении Програм-
мы «Возрождение новой эпохи 
могущественного государства: На-
циональная программа социаль-
но-экономического развития Турк- 
менистана на 2022–2052 годы».

Затем лидер нации под бурные 
аплодисменты подписал соответ-
ствующий документ.

Далее заседание Халк Масла-
хаты было продолжено выступле-
ниями делегатов.

Почётный старейшина на-
рода, житель Ахалского велаята 
Гурбангелди Айлыев отметив 
значение принятия Программы 
социально-экономического раз-
вития страны на предстоящие 30 
лет, привёл народную мудрость: 
«Народ, у которого есть цель, 
 достигнет её».

– Проект этого важнейшего 
документа был широко обсуж-
дён среди населения, заслушаны 
мнения и предложения наших со-
отечественников, работающих в 
разных сферах, – сказал он.

Как подчеркнул Г.Айлыев, но-
вая Программа – это слово сердца 
каждого из нас. Она призвана пре-
вратить нашу Родину в развитое 
государство. С неё начинается 
новая эпоха – Возрождение новой 
эпохи могущественного государ-
ства.

Далее слово было предостав-
лено жительнице города Гумдаг 
Балканского велаята Дурсун Бег-
черовой, которая отметила, что 
инициированная Президентом 
Гурбангулы Бердымухамедовым 
новая Национальная программа 
социально-экономического раз-
вития страны на предстоящие 30 
лет станет достойным продолже-
нием политики, основной прин-
цип которой «Государство – для 
человека!».

– Мы всецело поддерживаем 
инициативу главы Туркменистана 
доверить молодым руководителям 
ответственные посты, на которых 
они смогут раскрыть все свои спо-
собности и интеллектуальный по-
тенциал, – сказала Д.Бегчерова.

Выступивший затем житель 
этрапа Гёроглы Дашогузского 
велаята, Почётный старейшина 
Туркменистана, пенсионер Хенип 
Захыров подчеркнул, что участни-
ки заседания с глубоким внимани-
ем и воодушевлением заслушали 
историческое выступление главы 
государства.

Выразив уверенность, что 
политическая дальновидность 
лидера нации, поддержка, оказы-
ваемая молодым руководителям, 
придадут мощный импульс пред-
стоящим масштабным делам во 
благо народа и Отечества, пред-
ставитель старшего поколения 
высказал в адрес Президента  
Гурбангулы Бердымухамедова са-
мые наилучшие пожелания.

Далее заведующая детским са-
дом №7 «Дияр» в Ходжамбазском 
этрапе Лебапского велаята Ан-
нагуль Куллыева в своем высту-
плении подчеркнула, что все со-
бравшиеся искренне гордятся тем, 
что сегодня принимают участие в 
работе исторического заседания 
Халк Маслахаты Милли Генгеша, 
которое золотыми буквами будет 
вписано в новейшую летопись на-
шей суверенной Отчизны.

Как отмечалось, предложен-
ная на рассмотрение Халк Масла-
хаты новая Программа развития 
страны на предстоящие 30 лет 
отражает самые светлые мечты и 
включает конкретные задачи.

– Само название докумен-
та «Возрождение новой эпохи 
могущественного государства: 
Национальная программа со-
циально-экономического разви-
тия Туркменистана на 2022–2052 
годы» свидетельствует о том, что 
наша страна под мудрым и даль-
новидным руководством Пре-
зидента Гурбангулы Бердымуха-
медова вступает в новый период 

развития, и это вдохновляет нас, 
сказала жительница Лебапского 
велаята.

Затем слово было предостав-
лено Почётному старейшине Тур-
кменистана – жителю Иолотан-
ского этрапа Марыйского велаята, 
пенсионеру Хезретгулы Овлягу-
лыеву, который отметил, что в се-
годняшнем историческом высту-
плении главы государства ещё раз 
глубоко проанализированы гран-
диозные достижения Родины за 
30 лет священной независимости.

Подчёркивалось, что старшее 
поколение, весь туркменский на-
род неразрывно связывают все-
охватные преобразования, про-
исходящие в нашей Отчизне, её 
впечатляющие успехи с именем, 
масштабной деятельностью и 
мудрым дальновидным руковод-
ством лидера нации. Подготовлен-
ная по инициативе главы государ-
ства Программа, рассчитанная на 
30 лет, выведет Туркменистан на 
новый, ещё более высокий уро-
вень развития.

Успешная реализация 30-лет-
ней Программы будет зависеть от 
молодёжи, её энергичного, усерд-
ного труда. Таким образом, ныне 
находит своё достойное продолже-
ние исконный, прошедший испы-
тание веками принцип туркмен, 
который заключается в передаче 
жизненного опыта и знаний от на-
ставника ученику.

Далее слово было предостав-
лено жителю Ашхабада Чарыгу-
лы Атаеву, который подчеркнул, 
что проведение исторического 
заседания, по сути своей явля-
ющегося совещанием с народом 
страны – свидетельство политиче-
ской воли и мудрости Президента  
Гурбангулы Бердымухамедова.

Выражая от лица старшего 
поколения поддержку Программе 
развития государства на предсто-
ящие 30 лет, Ч.Атаев отметил её 
значение на новом этапе развития 
страны, в обеспечении счастливой 
жизни родного народа.

Говоря о значении предложе-
ния лидера нации об активном 
привлечении молодёжи к государ-
ственной деятельности, житель 
Ашхабада подчеркнул позитив-
ность данного решения и от лица 
старшего поколения выразил ему 
полную поддержку. В данном ре-
шении заложен доведённый до го-
сударственного уровня принцип 
наставничества. Для выполнения 
масштабных задач необходим 
молодой, эрудированный, обра-
зованный человек, всецело пре-
данный интересам Родины, с до-
статочным опытом работы, и мы 
уверены, что у вас есть достойные 
продолжатели, сказал Ч.Атаев.

Далее, обратившись к со-
бравшимся, Президент страны 
отметил, что озвученное в ходе 
форума предложение об участии 
молодёжи в дальнейшем управ-
лении государством, получило 
одобрение. В данной связи предсе-
дателю Центральной комиссии по 
проведению выборов и референ-
думов было поручено начать со-
ответствующую работу согласно 
Конституции и законодательству 
Туркменистана.

Затем Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов обратился к со-
бравшимся и всем соотечествен-
никам с заключительным словом. 
Как отметил глава государства, 
сегодня, согласно исконным тра-
дициям и обычаям, ещё раз всем 
народом и в единстве было про-
ведено значимое для государства 
заседание, на котором состоялось 
обсуждение вопросов, связанных 
с будущей судьбой страны.

Поблагодарив делегатов фору-
ма, и особенно тех, кто принимал не-
посредственное участие в его работе 
и организованном проведении, 
Президент Туркменистана пожелал 
всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия и больших успехов в 
благородном деле во имя дальней-
шего процветания Отчизны.

На этом глава государства 
 объявил заседание Халк Маслаха-
ты закрытым. Его завершающим 
аккордом стал вновь прозву-
чавший Государственный гимн 
Туркменистана, величественные 
звуки которого вызывают в серд-
це каждого гражданина страны 
чувство искренней гордости за 
любимое Оте чество, под руковод-
ством лидера нации Гурбангулы 
Бердымухамедова уверенно сле-
дующее по пути мира, созидания 
и прогресса к новым высотам про-
гресса.

ХАЛК МАСЛАХАТЫ ТУРКМЕНИСТАНА  
ПРИНЯЛ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ  

НА 30-ЛЕТНЮЮ ПЕРСПЕКТИВУ
(Начало на 2-й, 3-й стр.)

Заседание Центральной 
комиссии по проведению 

выборов и референдумов в 
Туркменистане

Türkmenistanyň we 
Gazagystanyň arasyndaky 

özara bähbitli hyzmatdaşlygy 
ösdürmegiň mümkinçilikleri 

ara alnyp maslahatlaşyldy
2022-nji ýylyň 12-nji few-

ralynda Aşgabatda Türkmenis-
tanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň türkmen 
paýtagtyna iş sapary bilen ge-
len Gazagystan Respublikas-
ynyň Premýer-ministriniň 
Birinji orunbasary Roman Sk-
lýar bilen duşuşygy geçirildi. 

Işjeň ýagdaýda geçirilen 
söhbetdeşligiň barşynda tarap-
lar Türkmenistanyň we Gaza-
gystan Respublikasynyň özara 
gyzyklanma bildirilýän ugur-
laryň ählisi boýunça alnyp 
barylýan netijeli hyzmatdaşly-
gyň meseleleriniň giň gerimi-
ni ara alyp maslahatlaşdylar. 
Iki döwletiň Baştutanlarynyň 
duşuşyklarynyň yzygiderli hä-
siýete eýedigi hem-de onuň iki 
halkyň däp bolan dostluk gat-
naşyklarynyň ösdürilmegine 
we pugtalandyrylmagyna iter-
gi berýändigi bellenilip geçildi.  

Saparyň çäklerinde Gaza-
gystanyň Premýer-ministriniň 
Birinji orunbasary R.Sklýa- 
ryň Türkmenistanyň Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň Orun-
basary S.Berdimuhamedow bi-
len hem duşuşygy geçirildi. 

Taraplar türkmen-gaza-
gystan özara hereketleriniň 
syýasy, söwda-ykdysady we 

medeni-ynsanperwer ul-
gamlarynda ileri tutulýan 
meselelerini ara alyp masla-
hatlaşdylar. 

Şol sanda iki ýurduň äh-
miýetli mümkinçilikleriniň 
işjeň peýdalanylmagy arkaly 
ulag-üstaşyr geçirimleri, 
söwda-ykdysady düzümleri, 
oba hojalygy hem-de daşky 
gurşawyň goragy ulgam-
laryndaky hyzmatdaşlygyň 
giňeldilmegi babatynda hem 
pikirler alyşyldy. 

Söhbetdeşligiň barşy- 
nda şonuň ýaly-da Türk-
menistanyň we Gazagystan 
Respublikasynyň döwlet 
we hususy pudaklarynyň 
işjeň çekilmegi bilen, ýan-
gyç-energetika, senagat 
ulgamlaryndaky özara he-
reketleriň ösdürilmegine, 
hususan-da halkara we se-
bitleýin awtoulag, demir 
ýol we deňiz gatnawlarynyň 
giňeldilmegine aýratyn äh-
miýet berildi. 

Bu ugurlar boýunça gep-
leşikler R.Sklýaryň Türkme-
nistanyň Ministrler Kabineti-
niň Başlygynyň Orunbasary 
Ş.Abdrahmanow, ýurdumy- 
zyň ugurdaş ministrlikleriniň 
hem-de pudak edaralarynyň 

ýolbaşçylary, Mary welaýat-
ynyň häkimi bilen geçirilen 
duşuşyklaryň barşynda hem 
dowam edildi. 

Duşuşyklaryň çäklerinde 
taraplar Türkmenistanyň we 
Gazagystanyň geljegi uly bolan 
ugurlaryň ählisi boýunça iki-
taraplaýyn hem-de köptarap-
laýyn gatnaşyklaryň ösüşiniň 
oňyn depginini belläp geçdiler. 

Mundan başga-da, tarap-
lar iki ýurduň ugurdaş dü-
zümleriniň ýolbaşçylarynyň 
duşuşyklarynyň geçirilmegi 
bilen birlikde ikitaraplaýyn 
gatnaşyklaryň şertnama-hu-
kuk binýadynyň has hem 
giňeldilmeginiň zerurlygyny 
nygtadylar. 

В соответствии с поруче-
нием Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова, данным в 
ходе проведённого 11 февра-
ля заседания Халк Маслахаты 
Милли Генгеша, сегодня со-
стоялось заседание Централь-
ной комиссии по проведению 
выборов и референдумов в 
Туркменистане. Главной темой 
стала подготовка к выборам 
Президента Туркменистана со-
гласно Конституции и законо-
дательству нашей страны.

В заседании приняли уча-
стие члены ЦИК, рабочих 
групп, созданных при Цент- 
ризбиркоме, представители 
политических партий и обще-
ственных организаций, СМИ.

Открывая заседание, гла-
ва Центризбиркома подчер-
кнул историческое значение 
заседания Халк Маслахаты 
Милли Генгеша Туркмениста-
на, ставшего знаменательным 
событием в жизни нашего го-
сударства и общества. Особое 
внимание было уделено при-
нятым фундаментальным до-
кументам, в частности, Про-
грамме «Возрождение новой 
эпохи могущественного госу-
дарства: Национальная про-
грамма социально-экономиче-
ского развития Туркменистана 
в 2022–2052 годах», а также но-
вым задачам, вытекающим 
из поручений лидера нации  
Гурбангулы Бердымухамедова.

Как отмечалось, в ходе 
работы высшего представи-
тельного органа глава Туркме-

нистана, отметив, что всецело 
поддерживает мнение о необ-
ходимости на новом этапе раз-
вития страны открыть дорогу 
к государственному управле-
нию молодым руководителям, 
воспитанным в духовной сре-
де и в соответствии с высоки-
ми требованиями современ-
ности, объявил о принятом 
для него непростом решении 
и намерении использовать 
свой огромный жизненный и 
политический опыт на посту 
Председателя Халк Маслахаты 
Милли Генгеша.

В данной связи Поста-
новлением Меджлиса Милли 
Генгеша на 12 марта 2022 года 
назначены выборы Президен-
та Туркменистана в соответ-
ствии со статьёй 81 Конститу-
ции Туркменистана, статьёй 
86 Избирательного кодекса 
Туркменистана. Данная статья 
кодекса касается проведения 
досрочных выборов.

Таким образом, Централь-
ная комиссия по проведению 
выборов и референдумов с 14 
февраля 2022 года объявляет о 
начале избирательной кампа-
нии, включающей несколько 
этапов – выдвижение кандида-
тов, их регистрацию, встречи с 
избирателями и др.

В ходе сегодняшнего засе-
дания был утверждён кален-
дарный план мероприятий по 
подготовке и проведению вы-
боров.

Также обсуждён ряд орга-
низационных вопросов пред-

стоящей кампании, за ходом 
которой будут следить не толь-
ко национальные наблюдатели 
со стороны политических пар-
тий и общественных организа-
ций, но и международные экс-
перты и наблюдатели.

Как отмечалось, особая от-
ветственность ложится на чле-
нов Комиссии, от чёткой и сла-
женной деятельности которых 
во многом зависит успех этого 
важнейшего общественно-по-
литического события.

Участники заседания были 
едины во мнении, что их ос-
новная задача сделать всё не-
обходимое в целях проведения 
предстоящих выборов Прези-
дента Туркменистана на высо-
ком организационном уровне, 
в строгом соответствии с дей-
ствующим избирательным за-
конодательством страны и нор-
мами международного права.

Таким образом, сегодня был 
дан старт масштабной работе, 
которая будет осуществлять-
ся изо дня в день, согласно ут-
верждённому календарному 
плану. И с 14 февраля полити-
ческие партии и инициативные 
группы граждан начнут прово-
дить собрания по выдвижению 
своих кандидатов на высший 
государственный пост.

На заседании, с учётом 
прозвучавших сообщений и 
исходя из дальнейших задач 
по проведению выборов, были 
рассмотрены и другие вопро-
сы, по которым приняты соот-
ветствующие решения.



Туркменистан получил оборудование для  
ПЦР диагностики

В рамках проекта «Реагирование на COVID-19» в 
Туркменистане, который финансируется Всемирным 
Банком, Министерство здравоохранения и медицин-
ской промышленности Туркменистана по поддержке 
ПРООН получило лабораторное оборудование для 
ПЦР диагностики. В частности, доставлено 10 аппа-
ратов Qiagen Rotor Gene Q Plex-6, 10 термоблоков, 6 
микроцентрифуг, 6 центрифуг и 6 автоклавов. Обо-
рудование уже установлено в туркменской столице, а 
в дальнейшем планируется оснащение ими регионов 
страны.

Проект по реагированию на COVID- 19 в Туркмени-
стане нацелен на укрепление национального потенциала 
в области тестирования и лечения, повышение квали-
фикации медицинских работников, закупку реагентов, 
лекарств и медицинского оборудования. Проект также 
будет поддерживать внедрение цифровых решений для 
осуществления контроля за инфекционными заболева-
ниями.

В 2021 году в Туркменистане добыто самое большое 
количество газа за годы независимости

В Туркменистане в 2021 году добыто 83 миллиарда 
772,9 миллиона кубометров природного газа. Об этом, 
на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркме-
нистана, сообщил Заместитель Председателя Кабинета 
Министров Ш.Абдрахманов.

Куратор нефтегазового комплекса отметил, что за 
рассматриваемый период план по производству бензи-
на выполнен на уровне 105 процентов, битума – 142,3 
процента, полипропилена – 105,9 процента. За отчётный 
период план по добыче природного и попутного газа 
выполнен на 120,1 процента, по экспорту «голубого топ- 
лива» – 129,8 процента, по освоению инвестиций – 109 
процентов. Прозвучала также информация об объёмах 
производства дизельного топлива и сжиженного газа.

Заместитель главы Правительства особо отметил, что 
по итогам 2021 года достигнут самый высокий показа-
тель добычи природного газа за годы независимости – 
83 миллиарда 772,9 миллиона кубометров.

Президент Туркменистана: Каждая семья будет 
иметь отдельную квартиру или дом

Каждая семья в Туркменистане будет иметь отдель-
ную квартиру или дом. Об этом, на заседании Халк 
Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, заявил 
Президент Туркменистана, Председатель Халк Мас-
лахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы  
Бердымухамедов.

Глава государства особо подчеркнул, что государ-
ство приложит все усилия для того, чтобы для насе-
ления стало доступным качественное жильё. По его 
словам, всё большее внедрение в жизнь найдут воз-
можности цифровой системы.

«В духе времени мы продолжим строительство 
«умных» домов и «умных» городов для нашего на-
рода! И первые такие дома, возведённые в новом 
административном центре Ахалского велаята, в 
«Ашхабад-сити», мы впервые предоставим нашим 
гражданам. Таким образом, в будущем каждая семья 
будет иметь отдельную квартиру или дом!», – сказал 
туркменский лидер.

Туркменистан будет продвигать новую  
философию международных отношений  

«Диалог – гарантия мира»
Туркменистан будет продвигать новую философию 

международных отношений «Диалог – гарантия мира». 
Об этом, на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша 
Туркменистана, заявил Президент Туркменистана.

Глава государства отметил, что Туркменистан бу-
дет активно воплощать в жизнь, сформированную 
Ашхабадом новую философию международных отно-
шений, основанную на чётко выверенных политиче-
ских критериях, здоровом, позитивном прагматизме, 
общепризнанных и понятных всем человеческих ценн

остях.
«Как вы знаете, я назвал эту философию: «Диалог – 

гарантия мира». В рамках сотрудничества с ООН ради 
благополучия всего человечества мы продолжим реа-
лизовывать Цели тысячелетия. При этом вопросы обе-
спечения мирной и свободной жизни людей всегда будут 
находиться на первом месте», – подчеркнул туркменский 
лидер.

Президент страны также отметил, что стратегиче-
ский план Туркменистана на перспективу требует еже-
дневного решения поставленных задач, а жизнь показы-
вает, что правильно намеченные цели приводят к успеху.

Материалы подготовлены на основе   
интернет-источников.

НОВОСТИ МИРА И РЕГИОНА

В МИД ПРОШЕЛ БРИФИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ИТОГАМ НАРОДНОГО СОВЕТА  
(ХАЛК МАСЛАХАТЫ) ТУРКМЕНИСТАНА

12 февраля 2022 года в Мини-
стерстве иностранных дел Туркме-
нистана состоялся брифинг, посвя-
щенный историческим решениям, 
которые были достигнуты в рам-
ках внеочередного заседания На-
родного Совета (Халк Маслахаты) 
Туркменистана.  

В брифинге приняли участие 
руководители и представители Ми-
нистерства иностранных дел Турк- 
менистана и главы дипломатиче-
ских миссий и представительств 
международных организаций, ак-
кредитованные в стране. 

В ходе своего выступления За-
меститель Председателя Кабинета 
Министров, Министр иностран-
ных дел Туркменистана Рашид 
Мередов особо отметил, что важ-
ные политические события, про-
шедшие недавно в стране, имеют 
огромное значение, как с точки 
зрения внутреннего развития го-
сударства и общества, так и разви-
тия международной деятельности 
Туркменистана. При этом было 
подчеркнуто, что внешнеполити-
ческая стратегия Туркменистана 
осуществлялась в строгом соот-
ветствии с основополагающими 
принципами нашего государства, 
а именно – нейтралитета, миролю-
бия, добрососедства и взаимовы-
годного сотрудничества. 

Выступая на брифинге, Заме-
ститель Председателя Кабинета 
Министров Туркменистана, Ми-
нистр иностранных дел Туркме-
нистана Р.Мередов сказал, что 
сегодня, внешнеполитическая 
стратегия постоянного нейтрали-
тета, миролюбия, добрососедства 
и взаимовыгодного сотрудниче-
ства, последовательно реализуемая 
благодаря мудрой и взвешенной 
политике Президента Гурбангулы  
Бердымухамедова, способствует 
созданию благоприятной среды 
для страны и дальнейшему укре-
плению авторитета Туркменистана 
в мировом сообществе.

Было отмечено, что на высо-
ком уровне проведены меропри-
ятия международного значения, 
среди которых особый акцент не-
обходимо сделать на XI заседании 
Международной Ассоциации ахал-
текинского коневодства, Консуль-
тативной встрече глав государств 
Центральной Азии и 15-м Саммите 
Организации Экономического Сот- 
рудничества.

Было подчеркнуто, что в ходе 
внеочередного заседания Народ-

ного Совета Туркменистана, со-
стоявшегося 11 февраля, были 
приняты решения исторического 
значения, в принятии которых 
активно участвовал народ Турк- 
менистана.  Было принято Поста-
новление «Об утверждении Про-
граммы «Возрождение новой эпо-
хи могущественного государства: 
Национальная программа соци-
ально-экономического развития 
Туркменистана на 2022-2052 годы».

Министр иностранных дел Турк- 
менистана отметил, что в числе 
важнейших приоритетов дальней-
шей реализации прогрессивной 
государственной политики Лидер 
нации обозначил использование 
всех средств для стабильного раз-
вития экономики. В целях разви-
тия негосударственного сектора и 
перевода экономики на рыночные 
отношения мы также предусматри-
ваем широкую поддержку пред-
принимательства, заявил глава го-
сударства.

Также Р.Мередов подчеркнул, 
что Президент Туркменистана 
сделал особый акцент на значимо-
сти внешнеполитического курса 
государства и высокий авторитет 
Туркменистана на международной 
арене.  

Как сказал Глава государства, 
«наша внешняя политика основы-
вается на Конституции Туркмени-
стана, Конституционном законе о 
постоянном нейтралитете Турк- 
менистана, Концепции внешней 
политики Туркменистана как ней-
трального государства, а также 
других законодательных актах. Эта 
политика – образцовая политика, 
призывающая весь человеческий 
мир к совершенствованию отно-
шений. Нейтралитет – наша по-
литическая доктрина. Мы будем и 
далее развивать позитивное меж-
дународное сотрудничество со все-
ми зарубежными партнерами на 
основе равноправия и взаимного 
уважения», - сказал глава внешне-
политического ведомства страны.

Продолжая данную тематику, 
главы дипломатических миссий, 
аккредитованных в стране особо 
отметили, что Туркменистан, кото-
рый был основан в географическом 
регионе с различными вызовами, 
сумел стать сильным островом 
стабильности, способствующим 
обеспечению мира и безопасности 
в своем регионе и во всем  мире, 
благодаря активной политике, 
основанной на статусе «посто-

янного нейтралитета» осуществ- 
ляемой под руководством Главы 
государства.

Зарубежными дипломатами 
также подчеркнута значимость 
выступления Президента Туркме-
нистана на заседании Халк Масла-
хаты, в котором он определил даль-
нейший вектор развития страны и 
выразил высокое доверие молодо-
му поколению новых управленцев 
Туркменистана в решении постав-
ленных задач. 

В частности, было констатиро-
вано, что, заседание совета Халк 
Маслахаты, в котором приняли 
участие представители разных 
возрастов, различных регионов и 
профессий, было пропитано духом 
мира, взаимопонимания и взаимо-
уважения к каждому человеку в от-
дельности и народу в целом.

Прозвучавшие в ходе мероприя-
тия доклады и цифры еще раз сви-
детельствует о достигнутых Турк- 
менистаном весомых успехах в со-
циально-экономическом развитии 
страны и ее становлении в качестве 
независимого и самодостаточного 
государства, подчеркнуто в высту-
плениях. 

Принятие такого долгосрочно-
го стратегического документа, как 
программа «Возрождение новой 
эпохи суверенного государства: 
Национальная программа соци-
ально-экономического развития 
Туркменистана на 2022-2052 годы», 
еще раз свидетельствует о сплочен-
ности туркменского народа вокруг 
своего лидера, его веры в свои силы 
и возможности, а также в светлое 
будущее отчизны.

Зарубежные Послы особо от-
метили, что дружеские и братские 
страны на протяжении всего пери-
ода независимости Туркменистана 
оказывали, и впредь будут оказы-
вать содействие в развитии стра-
ны, реализации её национальных 
интересов во благо туркменского 
народа.

Наши страны всегда привет-
ствовали начинания Туркмени-
стана, пропитанные духом че-
ловеколюбия, направленные на 
укрепление мира, и в свою очередь 
и в будущем будем разделять успе-
хи государства в различных начи-
наниях во благо мира и развития, 
констатировали руководители 
дипломатических миссий, работа-
ющих в Ашхабаде. Выражена уве-
ренность, что обоюдное взаимо-
действия, набравшее в последнее 

время обороты, будет развиваться 
и в предстоящий период, станет 
крепче и глубже во всех сферах ос-
новываясь на видение Туркмени-
стана на следующие 30 лет.

Руководитель МИД Туркмени-
стана, также подчеркивая значи-
мость преемственности поколе-
ний, отметил, что новое поколение 
туркменистанцев, по глубокому 
убеждению, Президента Туркме-
нистана, должно стать двигате-
лем нового курса развития. Здесь 
Р.Мередов отметил очень важный 
момент в выступлении Президен-
та. Глава государства четко вы-
делил его в своем выступлении, 
подчеркнув, что особую надежду в 
реализации намеченных планов и 
принимаемых программ он возла-
гает на нашу молодежь.

В своем выступлении на засе-
дании Халк Маслахаты Глава госу-
дарства подчеркнул : «Как вы зна-
ете, 15 лет тому назад, 11 февраля 
2007 года, в нашей стране прошли 
выборы Президента Туркмени-

стана. Тогда мой родной народ 
избрал меня на высший государ-
ственный пост, оказав, тем самым, 
огромное доверие. Одновременно 
я исполняю обязанности Предсе-
дателя Кабинета Министров Турк- 
менистана, Председателя Государ-
ственного совета безопасности, 
Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами Туркмени-
стана, Председателя Халк Маслаха-
ты Милли Генгеша Туркменистана.

Как вам известно, два года на-
зад я достиг возраста Пророка. А 
сегодня хочу изложить и обсудить 
с вами непростое решение о себе, к 
которому пришёл. Я поддерживаю 
мысль, что дорогу к государствен-
ному управлению на новом этапе 
развития нашей страны надо дать 
молодым руководителям, воспи-
танным в духовной среде и в соот-
ветствии с высокими требования-
ми современности. Свой огромный 
жизненный и политический опыт 
я как Председатель Халк Маслаха-
ты намерен далее направить в эту 

область».
Министр также отметил, что в 

своем заключительном слове гла-
ва государства подчеркнул, что 
«сегодня, согласно исконным тра-
дициям и обычаям, еще раз всем 
народом и в единстве было про-
ведено значимое для государства 
заседание, на котором состоялось 
обсуждение вопросов, связанных с 
будущей судьбой страны». 

В завершение брифинга, Ми-
нистр иностранных дел Туркмени-
стана отметил, что следуя основ-
ным задачам внешней политики, 
исходящих из конституционных 
норм и Концепции внешнеполи-
тического курса Туркменистана, 
независимый, нейтральный Турк- 
менистан продолжит активное со-
действие построению стабильного, 
справедливого, демократического 
миропорядка, базирующегося на 
принципах международного права 
и будет делать все необходимое для 
укрепления мира и безопасности 
на нашей планете.

Туркменистан и Государство Израиль 
укрепляют взаимовыгодное партнёрство

9 февраля состоялся телефон-
ный разговор Министра иностран-
ных дел Туркменистана Рашида 
Мередова с Министром туризма 
Государства Израиль Йоэлем Раз-
возовым.

Стороны обсудили наиболее ак-
туальные вопросы двусторонней 
повестки дня, в частности были за-
тронуты вопросы экономического 
и гуманитарного характера. Особо 
отмечена необходимость дальнейшей 

интенсификации обоюдных контак-
тов в таких направлениях, как меди-
цина и здравоохранение, сельское хо-
зяйство, развитие малого и среднего 
предпринимательства, технология и 
наука, а также туризм и образование.


